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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЗАО, Багратионовский 
проезд, дом 1а корпус 1

Фили, 80 м от метро

Аренда: 7 300 000 Р в месяц

или 10 000 за м
2

Площадь: 730м
2



Предлагаем в аренду торговые помещения в Торговой Галерее “ФИЛИ ПАРК” на 1-м этаже 19-ти 

жилого дома на 1-й линии. ЖК ФИЛИ ПАРК. Интенсивный автомобильный и пешеходный трафик. 

Рядом метро Фили, 38 500 человек/сутки пассажиропоток станции. Помещения расположены на 

пути от метро к двум трафик образующим торговым комплексам «Горбушкин Двор» и «Филион». 1 

500 000 человек/месяц посещаемость ТЦ Горбушкин Двор. Плотная жилая застройка плюс 

строящиеся современные жилые комплексы. Сформированное коммерческое окружение. Крупные 

бизнес-центры в шаговой доступности. Первый дом от метро в сторону офисных центров. Очень 

высокий пешеходный трафик! Пешеходный переход напротив лестницы к главному входу Торговой 

Галереи. 

Общая площадь 730 м2. Презентабельная торговая площадь с высотой потолков 8 метров. 

Панорамное остекление 6 м высотой, выходит на две стороны помещения. Зальная планировка, 

разгрузка на две стороны, хорошие рекламные возможности. Прямая видимость от метро (первый 

дом). Мощность электричества - 0,3 кВт/м2. Все городские инженерные коммуникации, места для 

установки кондиционеров, выходы для монтажа вентиляции. Место для размещения вывески на 

фасаде здания. На данном этапе идет ремонт.   Деление от 5 м2.

Аренда прямая. УСН. Депозит 100%. Договор предпочтительно долгосрочный. Срок договора аренды 

3 – 5 лет. Арендная ставка зависит от площади и локации, 10 000 - 15 000 руб/м2/месяц.

Предлагаются площади под виды деятельности:

1. Рестораны, кафе, кофейни, пекарни

2. Продукты – торты, кондитерская, колбасная продукция, молочная продукция, Овощи –Фрукты, 

табак, Рыба, специи, эксклюзивные продукты стран мира.

3. Косметика, парфюмерия

4. Салоны связи (МТС, Билайн, Мегафон, ТЕЛЕ2) 

5. Бытовые услуги, фото услуги и тд

6. Оптика, Ортопедия (кроме Аптеки)

7. Ювелирный салон, Ломбард

8. Туристические отделения
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