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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, село Ильинское, улица 
Ленина, дом 11 ТЦ "Ильинский"

14 км от МКАД

Аренда: 124 500 Р в месяц

или 3 000 за м
2

Площадь: 41.5м
2



ТЦ "Ильинский": GBA 10,2 тыс м2, GLA 6,3 тыс м2. Посещаемость 60 тыс. человек в месяц. 1-я линия 

Ильинского шоссе, в точке трассы с максимальным автомобильным трафиком, 12 км от МКАД. В зоне 

охвата:

автомобильный трафик - 20 000 человек (5-10 мин. на машине). «Дневное население» - 500 человек 

(10-15 минут пешком, село Ильинское), перпектива: строительство двух жилых комплексов «Новая 

Рига» и «Ильинские луга». Парковка - наземная, 120 машиномест.

Арендаторы ТЦ:

Цокольный этаж (GLA 2 287 м2): помещение в бетоне, Развлекательная зона (квесты)

1 этаж (GLA 2 240 м2): Супермаркет «ДА!», «Вкусвилл», Торговая галерея FMСG middle+ класса, 

Аптека , Салон красоты, Кофейня «Волконский», Зоомагазин и грумминг салон

2 этаж (GLA 2 088 м2): Семейный ресторан/развлекательный комплекс; Детский спортивный центр 

«ABC Gym»; Торговая галерея – мебель

Вакантные площади:

1-й этаж

Блок 1.11 - 11 м2, ставка 3 000 руб/м2/месяц, напротив входа в супермаркет «ДА»

Блок 1.23 - 41,5 м2, ставка 3 000 руб/м2/месяц

2-й этаж 

Блок 550 м2 (возможно деление на блоки: 36 м2, 50 м2, 114 м2, 144 м2, 153 м2). Open space. 

Помещение с отделкой «под ключ»

Блок 285 м2, помещение рядом с отдельным входом. В соседнем помещении размещен детский центр.

Цоколь. 

Блок 250 м2. Помещение рядом с грузовым подъемником 

Имеются окна. 

Блок 930 м2. Без окон. 

Высота от пола до потолка (в текущем состоянии): от 2,87 м до 3 м. Помещение со стяжкой -

промышленный пол с топпингом. Электричество - выделенная мощность по запросу (до 200 кВт). 

Вода - ХВС, ГВС. Вентиляция - общеобменная торгового центра, кондиционирование отсутствует.
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