
Аренда

Москва, СВАО, 
Староватутинский проезд, дом 
14, ТРЦ "Клён"

Бабушкинская, 560 м от метро

Аренда: 1 800 000 Р в месяц

или 1 915 за м
2

Площадь: 940м
2

Предлагаем в аренду торговое помещение в ТРЦ "Клён". ТРЦ расположен в микрорайоне 

"Бабушкинский", на Енисейской улице с высоким транспортным трафиком и удобной развязкой, 

окружён микрорайонами "Северное Медведково", "Южное Медведково", "Свиблово", 

"Лосиноостровский". Торговая зона ТРЦ составляет более 500 000 человек, проживающих в 5-10 

минутах езды на личном и общественном транспорте. В зоне пешеходной доступности проживает 

около 200 000 человек. Население района – семьи со средним и выше среднего достатком. Рядом 

остановки ОТ, от метро Бабушкинская 560 м.

На 1 этаже расположены магазины сотовой связи, домашний текстиль Aryahome, нижнее белье 

Calzedonia и MilaVitsa, подарки, ювелирный Адамас, бижутерия, косметика и парфюмерия, подарки, 

аптека ГорЗдрав, оптика Smart Vision, химчистка Диана и др. На 2 этаже размещены магазины GLORIA 

JEANS, Zolla, Сударь, oodji, салоны красоты Воображуля и Линия прически, TOPGUN, студия 

маникюра, туристическая фирма. 3 этаж – "Домаркет" и ресторанный дворик: "Урюк" (чайхана), 

"Макдоналдс", "KFC", "Крошка картошка". 4 этаж - "ПУШКА" семейный развлекательный центр с 

кинотеатром (8 кинозалов), боулинг 8 дорожек, детская игровая зона, игровые автоматы. 5 этаж 

занимают фитнес клуб “Зебра” с 25 метровым бассейном, магазин детских товаров "Дочки-Сыночки". 

В здании на -1 и -2 уровнях размещена подземная парковка и автомойка.

1 этаж - блок №1 (с ремонтом) - 20 м2, ставка 190 000 руб/месяц

1 этаж - блок №8 (с ремонтом) - 136 м2, ставка 450 000 руб/месяц

1 этаж - блок №24а (под отделку) - 20 м2, ставка 200 000 руб/месяц

1 этаж - блок №27 (с ремонтом) - 60 м2, ставка 260 000 руб/месяц

2 этаж - блок (с ремонтом) - 940 м2, ставка 1 800 000 руб/месяц

3 этаж - ресторан (Урюк) — ППА, помещение (с ремонтом и оборудованием), площадь 650 м2, МАП = 

275 000 руб/месяц, вкл. НДС, эксплуатацию, коммунальные услуги, реклама на фасаде.
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фитнес-клуб "Зебра", "Дочки-сыночки", KFC, 

Макдоналдс, Домаркет, салон маникюра, аптека, 

магазины одежды и белья, парфюмерии

Торговое окружение


