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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, СЗАО, улица 
Тушинская, дом 17 МТК 
«Праздник»

Тушинская, 500 м от метро

Аренда: 400 000 Р в месяц

или 816 за м
2

Площадь: 490м
2



Предлагаем в аренду помещения в многофункциональном торгово-офисном комплексе «Праздник». 

МТК «Праздник» представляет собой 12-ти этажное комфортабельное здание в современном 

инженерно техническом исполнении общей площадью в 34 000 м2. Торговые площади составляют 

24 000 м2. и располагаются с цокольного по четвёртый этаж включительно. С шестого по 

двенадцатый разместились: Пенсионный фонд Москвы и Московской области, Многофункциональный 

центр района Покровское-Стрешнево (проект «Мои документы»). Кадастровые инженеры, Компания 

ЛЕОНА, СИА Сервис, Аналитическое агентство Nielsen, и др. МТК «Праздник» расположен в 5 мин. от 

станции метро «Тушинская», в непосредственной близости от железнодорожной станции и 

междугороднего автовокзала.

Рядом с центром оборудована наземная автомобильная парковка, а также ведутся работы по 

строительству шестиуровневой парковки на 920 м/м. Для удобства посетителей работают лифты и 

эскалаторы. Здание обеспечено собственной электроэнергией, теплом, системой центрального 

кондиционирования и вентиляции воздуха, имеется телефонная связь и интернет. Безопасность в 

здании обеспечивается сотрудниками охранного предприятия и современной системой 

видеонаблюдения.

Вакантные площади:

-1 этаж - помещение 135 м2 - 250 000 руб/мес (если под алкомаркет - 400 000 руб/мес) возможно 

24/7, вход с улицы

-1 этаж - помещение 38 м2 - 85 000 руб/мес

1 этаж - помещение 29,1 м2 - 250 000 руб/мес

2 этаж - остров 6 м2 - 60 000 руб/мес

4 этаж - весь этаж 1700 м2, рассматриваем любые варианты (клиника приветствуется) желаемая 

ставка 15 000 руб/м2/год + НДС (торг). Высота потолков 4,2 м. Возможно добавить еще 1 500 м2. 

антресольный этаж 490 м2 - 400 000 руб/мес (торг), возможно 24/7

Аренда прямая. УСН. Депозит 100%. Договор предпочтительно долгосрочный.

Арендаторы МТК «Праздник»: супермаркет "Лента", фитнес-клуб "ALEX FITNESS", "Эльдорадо", МТС-

Банк, "Бургер Кинг", "Fix Price", Сбербанк, "Детский мир", "Иголочка", "Комус", "Pizza Hut" и др.
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