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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЮЗАО, Ленинский 
проспект, дом 72/2

Университет, 950 м от метро

Аренда: 395 000 Р в месяц

или 3 873 за м
2

Площадь: 102м
2



Предлагаем в аренду часть площади магазина "Лендор" (для размещения магазина торгующего 

отделочными материалами и мебелью) на 1-м этаже 8-ми этажного жилого кирпичного дома на 

Ленинском проспекте на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Строителей. Проходное и 

проездное место, очень высокий пешеходный трафик, рядом остановка общественного транспорта. В 

окружении большой жилой массив со сложившейся инфраструктурой и торговым окружением. 

Район Гагаринский, ЮЗАО.

Площадь 102 м2. Компания Лендор занимается с 1991 года продажей межкомнатных итальянских 

дверей в высоком и средне-высоком ценовом сегменте и является одним из лидеров рынка в этом 

сегменте. Магазин на Ленинском проспекте 72 был открыт в 1999 году. Магазин широко известен 

среди архитекторов, дизайнеров и постоянных клиентов и является флагманским магазином 

компании. Большое количество клиентов посещают магазин также благодаря наружной рекламе и 

рекламе компании Лендор в интернете. Магазин очень удачно расположен на вечерней стороне 

Ленинского проспекта на углу с ул. Строителей. Перед магазином имеется бесплатная парковка на 

дублере Ленинского проспекта. Вход в магазин со стороны Ленинского проспекта с единым 

тамбуром. Высота потолков 4,8 метра. Дизайнерская отделка. Большое место под размещение 

вывески со стороны Ленинского проспекта

Арендная ставка 395 000 руб/месяц + коммунальные платежи. 

Торговое окружение: многопрофильный медицинский центр "Милта Клиник", аптека "Ригла", магазин 

парфюмерии и косметики "Л*Этуаль", магазин натуральной косметики "Organic shop", банк 

"Уралсиб", почтовое отделение, магазин косметики "Natura Siberica", винный супермаркет 

"Ароматный мир", студия красоты "Жэтэм", стоматологический центр "NKlinik", маникюрный салон 

"Express Nails", магазин отделочных материалов "AuRoom", бухгалтерско-юридический центр 

"Ярослав", парк-отель "Колкуново", авиа и железнодорожные кассы, стоматологическая клиника 

"Евростом+", продуктовый, ателье, бюро переводов, бутик одежды "Moda Milana", магазин "Agafia 

shop".
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"Милта Клиник", "Ригла", "Л*Этуаль", "Organic 

shop", банк "Уралсиб", почтовое отделение, 

"Natura Siberica", "Ароматный мир", студия 

красоты "Жэтэм", стоматологический центр 

"NKlinik", маникюрный салон "Express Nails", 

магазин отделочных материалов
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