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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЦАО, улица 
Воздвиженка, дом 10 МФК 
"Воздвиженка Центр"

Арбатская, 200 м от метро

Аренда: 3 750 000 Р в месяц

или 4 167 за м
2

Площадь: 900м
2



Предлагаем в аренду помещения в торговой галерее МФК "Воздвиженка Центр" на 1-й линии. 

Интенсивный автомобильный и пешеходный трафик. Рядом метро Арбатская и Библиотека им. 

Ленина. МФК общей площадью 66 500 м2. Арендуемая офисная площадь около 27 000 м2, площадь 

торговых помещений 11 218 м2. Престижное расположение в историческом центре города с видами на 

Кремль. Удобный выезд на основные радиальные и кольцевые магистрали: 300 м до Бульварного 

кольца, 1,5 км до Садового кольца, 4,7 км до ТТК.  Прямой выезд на Кутузовский проспект, удобный 

выезд на Тверскую и Якиманку.

Уникальный дизайн холлов и всех общих помещений, атриумы обеспечивают максимальное 

количество естественного 

света в здании. Высота потолков 3,7 м - 4,2 м. Все городские инженерные коммуникации: горячее, 

холодное водоснабжение и канализация. Место для размещения вывески на фасаде здания. 

Парковка, охрана. Эксклюзивная галерея бутиков на достаточном удалении от офисной части. Кафе, 

рестораны, развитая инфраструктура.

Площади и состояние помещений:

-1 этаж - 1 500 м2, из которых: 600 м2 - супермаркет и 900 м2 - ритейл без отделки, возможно 

деление: 32 м2, 25 м2, 75 м2, 116 м2, 204 м2, 123 м2, 188 м2

1 этаж 2 300 м2, из которых: 900 м2 - столовая, 900 м2 - ресторан, 400 м2 - офис с отдельным 

входом, 120 м2 - кофейня. Без отделки

2 этаж, 5 700 м2, без отделки, возможно деление.

3 этаж, 3 200 м2, с отделкой, возможно деление.

 Коммерческие условия:

1 этаж: от 50 000 руб/м2/год + ОРЕХ + НДС (ОРЕХ -11 700 руб/м2/год) 

-1 этаж: 1000$ м2/год. + ОРЕХ + НДС (ОРЕХ -11 700 руб/м2/год) 

Арендные каникулы обсуждаются. Деление обсуждается.
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