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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда,Продажа

Москва, ЦАО, улица Арбат, дом 
30/3, строение 1

Смоленская, 430 м от метро

Аренда,Продажа: 1 800 000 Р в месяц

или 5 014 за м
2

Площадь: 359м
2



Предлагаем в аренду помещение общей площадью 359 м2 (возможна аренда части помещения - 165 

м2 на 1-м этаже + часть подвала) на 1-м этаже и в подвале 5-ти этажного жилого кирпичного дома на 1-

й линии улицы Арбат. Сверх интенсивный пешеходный трафик.

Помещение смешанной планировки. Четыре отдельных входа: один с фасада и три с торца дома. 

Витринное остекление. Высота потолков: 1-й этаж - 3,28 м; подвал - 2,90 м. Мощность 20 кВт (с 

возможностью увеличения до 120 кВт). Все центральные городские коммуникации. Наличие вытяжки. 

Видеонаблюдение, сигнализация. Место для размещения наружной рекламы. Помещение занимает 

зоомагазин, освободят площади в течение месяца после появления нового арендатора.

Торговое окружение: гостиница "Eight-Symbole Lotus", медицинская лаборатория "Гемотест", кафе-

блинная "Теремок", пекарня "Хлеб Насущный", кафе "Мосбург", тату-салон "Мир тату", салон связи 

"МегаФон", медицинский центр "Моситалмед", аптека "Доктор столетов", аптека "Здоровье и семья", 

кафе "Хинкальная", бар "Эрик Рыжий", кальян-бар "Мамуния", Московский Музей Парфюмерии, 

антикварный магазин "Букинист", кафе "Домашняя Снедь", ломбард "Антик", магазин цветов 

"Мосцветторг", театр Вахтангова, ломбард "Trading-gold", бар "БарДак", ресторан "Дом актера", банк 

"ВТБ 24".

Аренда прямая. Депозит 100%. ООО (УСН). Срок договора предпочтительно долгосрочный. Арендная 

ставка за все помещение (359 м2) 1.800.000 рублей в месяц. Арендная ставка за блок 165 м2 - 

1.450.000 рублей в месяц.

Возможна продажа за 395.000.000 рублей.

Рассмотрим все предложения.
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гостиница "Eight-Symbole Lotus", медицинская 

лаборатория "Гемотест", кафе-блинная "Теремок", 

пекарня "Хлеб Насущный", кафе "Мосбург", тату-

салон "Мир тату", салон связи "Мегафон", 

медцентр "Моситалмед", аптека "Доктор столетов", 

аптека "Здоровье и семья",
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