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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, Московская область, 
город Одинцово, улица 
Говорова, дом 163, ТРЦ "Атлас"

3 км от МКАД

Аренда: 1 Р в месяц

или 0 за м
2

Площадь: 798.3м
2

ТРЦ "Атлас". Город Одинцово, ул. Говорова, 163. ТРЦ «Атлас» расположен на первой линии улицы 

Говорова, проходящей от въезда в Одинцово, через его центр, к Подушкинскому и Красногорскому 

шоссе, ведущим к элитному Рублевскому району. Прекрасная визуальная доступность с магистрали с 

высокими автомобильными потоками. 

Общая площадь 17 000 м2, арендная 14 000 м2. Количество этажей (без парковки) -3. Парковка - 400 

м/мест. Площадь грузовой парковки - 500 м2, дебаркадер на 4 машины, отдельный въезд для фур. 

Высота потолков 5,5-7,5 м. Отсутствие тупиковых галерей. Пассажирские и грузовые лифты, 

экскалаторы. 70% площадей занимают международные и феддеральные бренды.

Вакантны площади:

1 этаж блок А-23 - 93 м2. Входная группа - рольставни. Ставка арендной платы - 240 000 руб/мес, 

эксплуатационный сбор - 160 000 руб/мес.



1 этаж блок А-28 (часть помещения ближе к зоомагазину)- 33 м2. Входная группа - стекло. Ставка 

арендной платы - 40 000 руб/мес, эксплуатационный сбор - 26 000 руб/мес.

1 этаж блок А-10 - 77,2 м2. Входная группа - стекло. Ставка арендной платы - 115 800 руб/мес, 

эксплуатационный сбор - 77 200 руб/мес.

2 этаж блок Б-10- 31,8 м2. Входная группа - стекло. Ставка арендной платы - 76 320 руб/мес, 

эксплуатационный сбор - 50 880 руб/мес.

2 этаж блок Б-7 (кофейня) - 107,5 м2. Входная группа - open space. Ставка арендной платы - 90 000 

руб/мес, эксплуатационный сбор - 60 000 руб/мес.

2 этаж блок Б-15 - 80 м2. Входная группа - стекло. Ставка арендной платы - 120 000руб/мес, 

эксплуатационный сбор - 80 000 руб/мес.

2 этаж блок Б-18 - 798,3 м2. Входная группа - рольставни, возможно деление на 2 блока: 305 м2+493,3 

м2 или 260,1 м2+538,2 м2. Ставка арендной платы -   руб/мес, эксплуатационный сбор -  руб/мес.

Общее: Требуется косметический ремонт под стандарты нового арендатора. Арендная ставка 

включает НДС. Депозит 1 мес. Коммунальные платежи - оплачиваются дополнительно. Маркетинговый 

сбор - 1 000 руб/м2 в год в т.ч. НДС.

Арендаторы: АВ Маркет, Jungle Kids (игровая зона), КиноГалактика, Adidas, Baon, Zolla, Reebok, Art 

avenue, Адамас, ЭПЛ (якутские бриллианты), Pandora, Книжный лабиринт, Кораблик, Котофей, 

Gulliver, Mr. Сумкин, зоомагазин Сами с усами, аптека 36,6, Фаворит оптика, Smart Vision, Л'Этуаль, 

Gipfel, Tele2, МегаФон, Coral travel, Кантата, кафе и рестораны: Паста Паста, Теремок, Крошка-

картошка, Сытый лось, Кафе Горький, KFC, О! Эскимо, Coffee Like, Така Tuki и др.
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