ПРОДАЖА
ПОМЕЩЕНИЙ

О ПРОЕКТЕ
Бизнес-центр «Омега-2» – это современный офисный комплекс
класса В+, входящий в состав Делового квартала «Симоновский».
Удачно расположен вдоль оживлённой улицы street-retail с
развитой инфраструктурой по адресу ул. Ленинская Слобода д.26


БЦ класса В+



Общая площадь 38 750 кв. м (корпуса А и С)



Помещения готовы к въезду



8 лифтов



200 метров от метро Автозаводская



500 метров от ТТК



Наземный паркинг на 2000 м/м



Развитая инфраструктура



Современные инженерные системы



Приточно-вытяжная вентиляция




Центральное кондиционирование

Фасад бизнес-центра БЦ Омега-2, корпус А

Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, контроль
доступа

Фасад бизнес-центра БЦ Омега-2, корпус С
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ИДЕАЛЬНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Бизнес-центр «Омега-2» расположен вдоль оживленной улицы
Ленинская Слобода, в непосредственной близости от станции
м. Автозаводская, что является неоспоримым преимуществом
для компаний, ориентированных на большой поток посетителей.
В одной станции метро от бизнес-центра находится Павелецкий
ж/д вокзал, с которого отправляются аэроэкспрессы в
международный аэропорт Домодедово.
Бизнес-центра «Омега-2» является частью
многофункционального Делового квартала «Симоновский»,
занимающего территорию в 11 га и за короткий срок ставшего
точной притяжения бизнес-аудитории и социальной активности.
В непосредственной близости находятся:


Культурный центр ЗИЛ



Музей хоккейной славы



ВТБ Арена Парк
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ПЛАН
ТЕРРИТОРИИ

 Общая площадь территории квартала – 11 га



Количество бизнес-центров – 10 БЦ

 Общее количество строений квартала – 21 строение



Количество торговых центров – 3 ТЦ



Ожидаемое количество людей в деловом
квартале – более 70 000 человек ежедневно

 Общая площадь строений – более 350 000 кв. м
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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
КОРПУС «А» И «С»

Помещение с атриумным освещением в корпусе «А»

Типовая отделка помещения в корпусе «С»
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Помещение с индивидуальным атриумом в корпусе «А»

Коридор в корпусе «С»

КОРПУС «А»


БЦ класса В+



Год реконструкции: 2013 г.



Общая площадь: 16 500 кв. м



5 этажей



2 лифта



Помещения готовы к въезду



Отделка МОП: керамогранитный пол, потолки со
встроенными светодиодными светильниками,
перегородки, облицованные ламинированными
панелями



Базовая отделка помещений: ковролин/мармолеум,
стены окрашены



Высота потолков: 2,76 м - 4,5 м



Электроснабжение: 50 Вт/кв. м



Вентиляция: приточно-вытяжная



Кондиционирование: центральное



Пожарная безопасность: пожарная сигнализация,
система оповещения



Телекоммуникации: интернет, телефон



Охрана: круглосуточная охрана, видеонаблюдение,
контроль доступа

Ресепшн бизнес-центра

На карте Делового квартала
«Симоновский»
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОДАЖЕ,
2,3 ЭТАЖ
ИПОТЕКА
ОТ 8,5%*

*Предоставляется ипотечное кредитование:
Ставка для юр. лиц от 8,5%
Ставка для физ. лиц от 12%

Актуальную информацию просьба уточнять:
на сайте http://omega2.cmpfm.ru/
или по телефону 8495 803 33 32

7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОДАЖЕ,
5 ЭТАЖ
ИПОТЕКА
ОТ 8,5%*

*Предоставляется ипотечное кредитование:
Ставка для юр. лиц от 8,5%
Ставка для физ. лиц от 12%

Актуальную информацию просьба уточнять:
на сайте http://omega2.cmpfm.ru/
или по телефону 8495 803 33 32
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КОНТАКТЫ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
CITY&MALLS PFM

+7 495 803 33 32
sale@cmpfm.ru

