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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЦАО, улица Новый 
Арбат, дом 5

Арбатская, 230 м от метро

Аренда: 2 300 000 Р в месяц

или 3 348 за м
2

Площадь: 686.9м
2



Сдается в аренду помещение свободного назначения общей площадью 686,9 м2 на 1-й линии Нового 

Арбата в пешей доступности от станции метро Арбатская (230 м). Двухэтажное кирпичное отдельно 

стоящее административное здание. Удобная транспортная развязка, разнообразие магазинов и 

ресторанов, а также множество других элитных комплексов Москвы. Рядом пролегают Новинский 

бульвар и Кутузовский проспект. Расстояние до Садового кольца — 700 метров, до Бульварного — 

100 метров, до Третьего транспортного — 4 км. Особое преимущество – это непрерывный 

сверхинтенсивный трафик вдоль помещения.

Общая площадь 686,9 м2. Метраж 1-го этажа – 94,7 м2, 2-го этажа – 307,2 м2, мансарды - 285 м2. 

Высота потолков: 1 этаж – 4,1 м; 2 этаж – 4,5 м; мансарда – 3,6 м. Помещения зальной планировки. Три 

отдельных входа: один с фасада и два со двора. Окна витринные. Мощность по запросу. Все 

центральные городские инженерные коммуникации. Приточно-вытяжная вентиляция. Возможна 

организация дровяных каминов.

Торговое окружение: "Дежурные аптеки", "MINDiKE Coffee", бистро "Berlin Kebup", чайный клуб 

"Души не чаю", стоматологическая клиника, "Мосцветторг", велнес-клуб "Тонус-студия", 

диагностический центр "Пикассо", магазин электронных сигарет "Vape Mafia", косметика "Сибирское 

Здоровье", цветочный салон "Ирис", турагентства "Слетать.ру", "Анекс Тур", "Green Smile", "Адель 

Тур", "Солнцетур", ломбард "Хронографъ", аптека "Новоарбатская", косметологический центр "Estet 

Body", студия красоты "Goldwell", книжный "Лабиринт.ру", студия маникюра "Nails and the City", 

студии танца "Танец вашей любви", "La Dance", "Arriba Dos", студия красоты "Workshop MaLi", вейп-

бар "Vape Nations", бюро нотариальных переводов "Хронос", Центр восстановительной терапии и 

остеопатии, ателье, юридическое агентство "Альянс", мастерская по ремонту часов "Хронограф" и пр.

Аренда прямая. УСН. Депозит 100%. Договор предпочтительно долгосрочный. Арендная ставка + 

коммунальные платежи.

Под любой профиль. Рассмотрим все предложения.
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ЛюбоеНазначение



"Дежурные аптеки", "MINDiKE Coffee", бистро 

"Berlin Kebup", чайный клуб "Души не чаю", 

стоматологическая клиника, "Мосцветторг", 

велнес-клуб "Тонус-студия", диагностический 

центр "Пикассо", магазин электронных сигарет 

"Vape Mafia"

Торговое окружение


