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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, Московская область, 
город Одинцово, улица Озерная, 
дом 115, ТЦ "Конфитюр"

10 км от МКАД

Аренда: 2 228 900 Р в месяц

или 1 000 за м
2

Площадь: 2228.9м
2



Предлагается в аренду торговое помещение общей площадью 2228,9 м2 (возможно как увеличение, 

так и уменьшение площади) на 1-м этаже 4-х этажного многофункционального торгового центра 

"Конфитюр". Первая линия Минского шоссе (27-й км), город Одинцово, 10 км от МКАД. Торговый 

центр общей площадью 8 700 м2 оснащенный современными инженерными системами с 

двухуровневой парковкой. Суперинтенсивный автомобильный трафик вдоль здания - 100 000 

машин/сутки. Непосредственно примыкает  к элитному коттеджному поселку "Довиль". 

В настоящее время на участке шоссе в непосредственной близости от торгового центра 

ударными темпами идет реконструкция дорожного полотна, его расширение. Строится развязка, 

которая объединит автомобильные потоки по Минскому, Можайскому и Боровскому шоссе. 

По окончании строительства у торгового центра вновь появятся полноценные переходно-

скоростные полосы для комфортного въезда и выезда, оснащенные в соответствии с нормами. 

Помещение зальной планировки. Отдельный вход. Есть зона погрузки-разгрузки с тремя портами (

рассчитаны на прием грузовых автомобилей до 20тонн). Высота потолков 5 м. Шаг колонн 8 м. 

Электрическая мощность по запросу. Все центральные городские инженерные коммуникации. Место 

для размещения рекламной вывески. Своя парковка. Занимал "Перекресток".

Аренда прямая. УСН. Депозит 100%. Договор предпочтителен долгосрочный. Арендная ставка 1 000 

руб/м2/мес. Коммунальные платежи оплачиваются отдельно.

Рассматриваем все предложения.

Торговое окружение: ресторан быстрого питания "Burger King", магазин электротоваров и предметов 

интерьера "Люстры.РФ", магазин одежды "Виталия", химчистка "Camaly" торгово-монтажная 

компания "Декор окон", магазин японских товаров "Azumi", мастерская по ремонту часов, аптека 

"A.v.e Luxury", магазин женской одежды "Paradiso", дизайнерский магазин "Душевные вещи", магазин 

аксессуаров для мобильных телефонов "Мир Apple", магазин косметики и парфюмерии, "Linzomat" и 

пр.
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ресторан быстрого питания "Burger King", магазин 

электротоваров и предметов интерьера 

"Люстры.РФ", магазин одежды "Виталия", 

химчистка "Camaly" торгово-монтажная компания 

"Декор окон", магазин японских товаров "Azumi", 

мастерская по ремонту часов

Торговое окружение


