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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЮЗАО, улица Каховка, 
дом 29а, ТРЦ "Prime Plaza"

Зюзино, 30 м от метро

Аренда: 1 560 000 Р в месяц

или 3 006 за м
2

Площадь: 518.9м
2

Новый семейный ТРЦ "Prime Plaza". Общая площадь ТРЦ 40 470 м2, торговая 25 000 м2. 6 торговых 

уровней. Подземный паркинг. 

В ТРЦ: продуктовый супермаркет на 1 500 м2, супермаркет бытовой техники на 1 570 м2, товары для 

детей на 1 200 м2, торговая галерея на 10 000 м2, многозальный кинотеатр на 1 880 м2, детский центр 

на 1 500 м2, фуд-корт на 2 000 м2. Важным преимуществом Prime Plaza является отсутствие в 

радиусе двух километров профессиональных торгово-развлекательных центров площадью более 20 

000 м2.

В ТРЦ уже подписаны договоры с такими якорными арендаторами, как супермаркет «Перекресток», 

супермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео», которые расположатся на -1 этаже 

торгового центра, супермаркет детских товаров «Детский Мир» на 3 уровне. 

Жители зоны охвата семейного ТРЦ - семьи с детьми районов Черемушки, Зюзино с уровнем дохода 

средний, средний+: общее количество жителей зоны охвата - более 260 тыс. человек: первичная зона 

— 75 тыс. человек, вторичная зона - 187 тыс. человек. Ожидается не менее 5 000 транзитных 

посетителей Торгово-развлекательного центра в день (трафик Севастопольского проспекта — более 

50 000 автомобилей в среднем в сутки). Открытие станции метро «Зюзино» БКЛ в 2020 году - в 30 

метрах от входа в Торгово-развлекательный центр, ожидаемый пассажиропоток 150 000 человек в 

сутки. Посещаемость торгового центра, по прогнозам, составит не менее 30 000 человек в день.

Секция R03 - 518,9 м2 на 4 этаже у Кинотеатра и рядом с фуд-кортом. Помещение под ресторан с 

панорамными окнами на улицу. Без ремонта, ремонт силами и за счет арендатора. В помещении 

установлена витрина, залита стяжка на полу. Стоимость аренды 12% от ТО, но не менее 1 560 000 

руб/месяц, включая НДС и эксплуатацию. Срок аренды – 5 лет. Электрическая мощность в 

помещении – 120 кВт. Индексация платежей со 2 года аренды – 5%. Плата за коммунальные услуги - 

по счетчикам
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