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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЮВАО, улица 
Люблинская, дом 102а, ТК 
"Марьинский Пассаж"

Марьино, 20 м от метро

Аренда: 1 320 000 Р в месяц

или 1 200 за м
2

Площадь: 1100м
2



Предлагаются в аренду торговые площади от 5 до 1100 м2 на 1-м и 2-м этажах в двухэтажном 

торговом комплексе «Марьинский Пассаж» на 1-й линии улицы Люблинской в прямой видимости от 

входа/выхода станции метро "Марьино". В зоне охвата более 15.900 домохозяйств. Пеший трафик 

высокой интенсивности (420 чел/час), авто-трафик средней интенсивности. Рядом со входом 

остановка общественного транспорта. Отличное транспортное сообщение и хорошая проходимость 

в районе. Высокая плотность застройки жилых домов в районе локации ТЦ.

Помещение свободной планировки с ремонтом. Высота потолков 3,0 м. Витринные окна. Мощность 

от 15 кВт, обсуждается индивидуально. Все центральные городские коммуникации. 

Кондиционирование, вентиляция. Входная группа и витринные окна хорошо просматриваются с 

пешего и авто трафиков, прекрасные рекламные возможности. В рамках договора аренды 

арендатору предоставляется возможность размещения наружной рекламной вывески на фасаде 

здания (для партнеров, чья площадь аренды составляет свыше 250 м2 услуга предоставляется 

бонусом). Перед фасадом имеется собственная парковка на 150 машиномест.

Якорные арендаторы торгового комплекса: «KFC», супермаркет электроники «DNS», супермаркет 

«Перекресток»,» «Вкус Вилл», салон красоты «Точка Красоты», сеть соляриев «Гелиоса». Торговая 

зона района: банки ("ВТБ24", "Совкомбанк", "Абсолютбанк", "НКБ"), общепит ("Макдональдс", 

"Теремок", "Шоколадница"), ювелирный салон "Адамас", ТРЦ "МариЭль" с кинотеатром, аптека, 

оптика, медицинские анализы, школа иностранных языков, туристическое агентство, "М-Видео", 

одежда/обувь и другое.

Аренда прямая. УСН. Депозит 100%. Арендные каникулы обсуждаются индивидуально. Договор 

предпочтительно долгосрочный. Арендная ставка 1.200-4.000 руб/м2/мес (+ коммунальные платежи) 

и зависит от количества арендованной площади.
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«KFC», супермаркет электроники «DNS», 

супермаркет «Перекресток»,» «Вкус Вилл», салон 

красоты «Точка Красоты», сеть соляриев «Гелиоса»

Торговое окружение


