
All Streets +7 (499) 553 01 68 info@allstreets.ru

Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЦАО, проспект Мира, 
дом 39, строение 2

Проспект Мира, 120 м от метро

Аренда: 1 800 000 Р в месяц

или 14 129 за м
2

Площадь: 127.4м
2



Предлагается в аренду торговое помещение общей площадью 127,4 м2 на 1-м этаже 6-ти этажного 

Многофункционального комплекса "Olimpic Plaza II" на 1-й линии проспекта Мира в 

непосредственной близости от метро Проспект Мира (радиальная). Высокий пешеходный трафик, 

рядом большое количество торговых и офисных центров.  

Общая площадь комплекса 2.800 м2. Городская наземная охраняемая парковка. Круглосуточный 

доступ. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение.  

 

Помещение полностью оборудовано и сертифицировано под банк. Два отдельных входа: с проспекта 

Мира и с улицы Гиляровского.  Есть тамбур для банкоматов.  Окна витринные. Мощность 

электричества - по запросу. Все городские инженерные коммуникации: горячее/холодное 

водоснабжение, санузел, канализация. Место для размещения рекламной вывески. Парковка в 

подземном и наземном паркинге платная - от 20.000 руб/мес. Более 10-ти лет арендатором был 

"Альфа-банк". 

 

Аренда прямая. УСН. Депозит, арендные каникулы и иные дополнительные условия обсуждаются. 

Арендная ставка 1 800 000 руб/мес включает НДС и эксплуатационные платежи. Электроэнергия 

оплачивается по счетчику.

 

Торговое окружение: "Wall Street English", Российские железные дороги, Банк Кипра, "Yves Rocher", 

"Л*Этуаль", Армянский музей Москвы и культуры нации, Студия маникюра Лены Лениной, 

"L*Occitane", "Egoist", "Kelly services", "Il Патио", "Alokozay", "Перекресток", аптека "36,6", Континент", 

"TUI Турагентство", "Авангард", "Divelang", "Курортный магазин", "ИРТиКуД", "Астинг", "Vinette 

Trading Company".  

 

Общепит не рассматриваем. Желательно банк, офис продаж, ортопедический салон.
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