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Адрес: улица Мясницкая, дом 38, строение 1 

Офисный центр расположен в Басманном районе Центрального округа г.Москвы (ЦАО). 

Рядом пролегают проспект Академика Сахарова и Чистопрудный бульвар. Расстояние до 

Бульварного кольца – 500 метров, до Садового – 1,5 км. 

От ближайших станций метро «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар» 

дорога пешком займет 2 минуты. 
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Особняк в стиле неоклассицизм, характерные элементы декора межэтажных 

площадок и вестибюля.  

Офисный центр находится на первой линии домов Мясницкой улицы – одной из 

крупнейших в Центральном округе столицы. Такая географическая позиция  позволяет 

объекту обладать абсолютной транспортной и пешей доступностью и не мешает 

пользоваться насыщенной инфраструктурой района.  

В радиусе 300 метров расположены  

не только три станции метро, но и отделения  

нескольких банков. А отдохнуть в обеденный  

перерыв или после рабочего дня можно в парке 

возле всеми любимых Чистых прудов. 

В ближайших окрестностях вы найдете  

множество разноплановых кафе,  

магазинов, салонов красоты и прочих  

предприятий по оказанию услуг. 
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Этажность:   5 этажей + мансарда 

Площадь бизнес-центра:  3000 кв.м 

Особенности здания:  постройка 1905 года 

Планировка:   открытая (open space) 

Отделка:    стандартная офисная 

Состояние помещений:  готово для работы 

Техническое оснащение:     системы приточно-вытяжной вентиляции и   

   кондиционирования, пожарная сигнализация 

Охрана, доступ:   круглосуточная охрана, видеонаблюдение,   

   контроль доступа, охранная сигнализация 

Лифты:    1 пассажирский лифт «KONE»  

Дополнительно:  помещение расположено в мансарде 

 

+7(916) 241 0708                                                                                                      +7(495) 220 4407 

anna@mosarenda.org                     info@mosarenda.org                           pavel@mosarenda.org 

        mosarenda.org 



 
 

 

Расходы за электроэнергию оплачиваются дополнительно 

Депозит – 1 месяц 

6 мансардный этаж 

222 м2 – 18 900 рублей за м2 в год 
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