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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЮВАО, 7-я 
Кожуховская, дом 9, ТРЦ 
"Мозаика"

Кожуховская, 650 м от метро

Аренда: 291 900 Р в месяц

или 3 000 за м
2

Площадь: 97.3м
2



ПОД КАФЕ. Предлагаем в аренду помещение площадью (на плане В15 + В14) 97,3 м2 на 3 уровне 

в крупнейшем в Южнопортовом районе Москвы (ЮВАО) ТЦ "Мозаика". Удобный доступ с ТТК и 

магистралей из центра. Поблизости - три станции метро: "Кожуховская", "Дубровка", 

"Автозаводская". Недалеко - платформа легкого метро: площадь "Дубровка", МКЖД. ТЦ окружен 

плотной жилой застройкой. 

Торгово-развлекательный комплекс - европейского уровня, для комфортного времяпровождения и 

шоппинга. Общая площадь ТЦ- 134000 м2, торговая - 68000 м2. 3 торговых уровня. Бесплатная 

парковка (2 500 м/м) распределена по всем торговым уровням. В зоне охвата - 2,3 млн человек. В 

день ТЦ посещает около 60 тыс человек. К сентябрю 2016 года планируется стремительный рост 

показателей посещаемости ТРЦ в связи с открытием станции легкого метро Московской кольцевой 

железной дороги рядом с торговым центром. ТРЦ "Мозаика" имеет прямой выход на платформу и 

пешеходный переход на противоположную сторону ТТК.

Помещение на 3-м этаже общей площадью без посадочной зоны 97,3 м2 (В15 - 47 м2 и В14 - 50,3 м2). 

Посадочную зону можно распространить на променад галереи и часть зоны фудкорта. + посадочная 

зона на мостике напротив "Киномакс". Вход с торговой галереи. Соседи: "Pizza", "Дживани", "Бургер 

Кинг", "Ai Da Baran", "Точка красоты", "Танцевальная студия", "Квест рум", "Теремок", "Крошка 

Картошка", "KFS", "Wokker", "Cinnabon", "Shoko kids", "Mia Dolcezza", "Sushi", "Yougurt Frenzy", 

"Картофан", "Quicksilver", "Speedo", кулинарная школа, "Пышка", "Кофеоно" и др. Мощность по 

запросу. Wi-fi, интернет, телефонная линия. Видеонаблюдение, круглосуточный пункт охраны, 

охранная сигнализация, система контроля доступа. Лифты. Эскалаторы. Приточно-вытяжная 

вентиляция, центральное кондиционирование. Автоматическая система пожаротушения и 

дымоудаления, пожарная сигнализация. Бесплатная парковка (2 500 м/м) распределена по всем 

торговым уровням. Широкие рекламные возможности на фасаде здания.

"Якорные" аредаторы: продуктовый супермаркет "Лента", 9-ти зальный кинотеатр "Киномакс", 

спортивные товары "Декатлон", трогательный зоопарк "Погладь енота", студия экспресс-маникюра 

"ECO Nails", магазины одежды "Kiabi", "H&M", "LC Waikiki", супермаркет товаров для детей "Дочки - 

сыночки", "Юлмарт", семейный парк отдыха "Joki Joya", "Сбербанк", товары для дома "Домовой", "Рив 

Гош", "Monki", "KupiVip.Ru".

Рестораны - "KFC", "Burger KING", "Wokker", "Mia Dolcezza", "Il Ратио", "Теремок", "Крошка Картошка", 

"Frenzy".

Договор 3 года - % от ТО с фиксированным низом повышающимся "step by step" с шагом в три 

месяца на первый год, с шагом в 6 месяцев на второй год и выходом на фиксированную сумму на 

третий год. Цифры обсуждаются. Депозит + коммунальные платежи по счетчику.

Также по запросу можем предложить помещения большей площади.

Просим обязательно указывать код интересующего помещения.
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Кафе/ресторанНазначение

"Pizza", "Дживани", "Бургер Кинг", "Ai Da Baran", 

"Точка красоты", "Танцевальная студия", "Квест 

рум", "Теремок", "Крошка Картошка", "KFS", 

"Wokker", "Cinnabon", "Shoko kids", "Mia Dolcezza", 

"Sushi", "Yougurt Frenzy", "Картофан"

Торговое окружение


