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Бизнес-центр - расположение / описание / характеристики

Расположение 
МФК удобно расположен в Северо-Восточном административном округе, на 
границе с Северным административным округом, между САО и СВАО. 
Подъездные пути доступны со всех направлений, крупные магистрали по 
близости: Алтуфьевское шоссе 200 м, Дмитровское шоссе 2 км, Ярославское 
шоссе 7 км, Ленинградское шоссе 5 км, от МКАДа всего 3 км.

Описание 
МФК «Алтуфьево» представляет собой современный Бизнес-квартал, включающий: 
офисные, складские и производственные помещения  А ,В и С классов и состоит из 9 
строений различной этажности, уровня комфортности и функциональности. 
Высокоразвитая инфраструктура и удобное месторасположение являются 
существенными плюсами для деловой активности.

- Класс строений А, B+ В, С
- Площадь объекта 50 500 кв.м
- Всего офисов в м2 31 500 
- Помещения складского назначения 19 000

- Земельный участок более 10 лет в собственности
- Паркинг / Подземный / Назменый / Гостевой / Бесплатный - всего 750 м/мест 
- Режим работы - круглосуточный 24 часа 
- Безопасность на высоком уровне, наблюдение, часовой патруль по периметру 
- Охрана ЧОП, Пропускной режим по паспортам, гостевые пропуска

Бизнес центр представляет собой несколько строений класса А, В, В+ и С 



Аренда 
Офисов 

Бизнес-центр предлагает в аренду офисные помещения от 30 до 1 000 кв.м  класса А, В и В+
Бюджетные офисы от 12 000 руб кв.м в год, средние ставки аренды на 2016 год - составляет 15 000 руб за 1 кв.м/год с НДС. 
Офисы класса премиум от 16 500 руб за м2 в год с НДС. При аренде офиса класса премиум или VIP, Подземная парковка в подарок ! 



Аренда под
Шоурум 

Для эффективного продвижения услуг и товаров на потребительском рынке, все чаще используются шоу-румы. 

Ну теперь Вы точно знаете, где можно снять шоурум в Москве недорого и в престижном Бизнес-центре. 

Арендная ставка от 12 000 руб за 1 кв.м в год (все включено). Отдельно только связь и парковка.   Обращайтесь! 



Аренда 
склада 

На столичном рынке коммерческой недвижимости в СВАО, складские помещения всегда востребованы.
Безопасные, качественные, теплые склады и по разумной цене - есть только у нас!  
Смотрите фото, какие у нас (для вас) хорошие склады.

Арендная ставка составляет 8 490 руб за один кв.м/год включая НДС и даже электричество.  



Комнаты 
   для переговоров 

Мобильный офис в СВАО - это удобство, практичность и комфорт для Вас и Вашего Бизнеса.

Создание комфортного пространства для ведения успешной коммерческой деятельности – это наше призвание. 
Наряду с арендой офисов и складов мы создали комфортабельную бизнес-территорию, где располагаются 
переговорные, конференц-зал и коворкинг-центр. Все помещения соответствуют стандартам делового стиля. 



Столовка

Мы - это то, что мы едим.
От качества и пользы принимаемой пищи напрямую зависит качество жизни, здоровье, энергия, 
работоспособность. Поэтому каждый человек, находящийся на территории бизнес-центра может с комфортом 
и недорого, но при этом полноценно поесть.

Желаем Вам приятного аппетита! 

Кафе



Точка красоты 

Салон красоты - расположен в бизнес-центре на 3-м этаже. 
К Вашим услугам креативная команда талантливых специалистов, стилисты, мастера парикмахеры и визажисты, 
качественные услуги, передовое оборудование. Наслаждайтесь жизнью по полной! 

Будьте готовы к любым ситуациям.



Расположение Бизнес-центра в СВАО

ТЕЛЕФОН 

+7(495)975-77-01
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