
Бизнес-Центр 

«SK PLAZA Moscow»

г. Москва, Дмитровское  ш, д.163a,к.2

+7 (495) 908 95 78



ФАКТЫ  И  ЦИФРЫ

Офисно-гостиничный центр «SK PLAZA Moscow» –идеальное 

пространство для реализации бизнес-идей и проектов 

«SK PLAZA Moscow» – офисный центр класса В+ 

с сопутствующей гостиничной инфраструктурой

«SK PLAZA Moscow» – современное 25-этажное 

здание с панорамным остеклением

«SK PLAZA Moscow» – беспрецедентные условия 

аренды, офисы от 100 кв.м. с отделкой по ставке

от 12 000 ₽ кв.м./год (включая НДС, экслуатацию)

Площадь офисной части 22 000 кв.м.

Общая арендуемая 

площадь
20 000 кв.м.

Площадь типового этажа 575 / 630 кв.м.

Этажность здания 25 эт.

+7 (495) 908 95 78



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Никаких компромиссов!

Только лучшие условия для Вас и Вашей команды!

 Централизованная система управления зданием

 Центральная система приточно-вытяжной

вентиляции и кондиционирования

 Система видеонаблюдения и контроля доступа в
здание. Круглосуточная охрана

 5 высокоскоростных лифтов компании

«Schindler»

 Надежный поставщик телекоммуникационных

услуг – Ташир Телеком

 Наземный и подземный паркинг
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

 Пересечение крупных транспортных магистралей – Дмитровского шоссе и МКАД

 10-15 минут общественным транспортом от ст.м.: Алтуфьево, Медведково, Бибирево

и Петровско-Разумовская

 Бесплатный шатл до ст. м. Алтуфьево и м. Медведково

Международный а/п

«Шереметьево»
13 км

Выставочный центр 

«Крокус Экспо» 16 км

м. Алтуфьево 5 км

Третье Транспортное Кольцо 14 км
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м. Петровско-Разумовская 10 км



РАЗВИТАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

Общая инфраструктура с отелем «SK Royal Hotel Moscow» позволяет:

Конференц-залы (от 60 до 500 кв.м.), оснащѐнные всем необходимым оборудованием

1. Проведение конференций, семинаров, тренингов

162 номера повышенного комфорта гостиницы 4* - от стандартных номеров до 

апартаментов

2. Размещение гостей и региональных представителей

Ресторан «SK Royal Hotel Moscow» с интерьерами в стиле Ампир. Банкетный зал на 

220 человек идеально подходит для любых торжественных событий, корпоративных 

мероприятий

3. Проведение банкетов и event-мероприятий
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РАЗВИТАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

В непосредственной близости от БЦ «SK PLAZA Moscow» расположен один из крупнейших 

торгово-развлекательных центров столицы - «РИО на Дмитровке»

ТРЦ «РИО», объединяющий под одной крышей более 100  магазинов, ресторанов и кафе, 

кинокомплекс, океанариум и экзотариум, дарит море возможностей для отдыха и общения 
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РАЗВИТАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

Собственный ресторан и лобби-бар

Столовая для сотрудников

Магазины, кафе и рестораны ТРЦ «РИО»
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Инфраструктура гостиничного комплекса



ПЛАНИРОВКА ЭТАЖА

• Нагрузка на перекрытия - 800 кг/ кв.м.
• Эффективная планировка - арендуемый метраж от 92  кв.м.
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ПЛАНИРОВКА ЭТАЖА

• Нагрузка на перекрытия - 800 кг/ кв.м.

• Эффективная планировка - арендуемый метраж от 50 кв.м.

• Возможность обустройства собственного санузла внутри офисного блока

• При аренде целого этажа, возможно размещение рецепции в лифтовом холле на этаже

+7 (495) 908 95 78



ГАЛЕРЕЯ ИНТЕРЬЕРОВ

+7 (495) 908 95 78



Общая арендуемая площадь

20 000 кв.м.

АРЕНДА

СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ с полной отделкой и разводкой всех систем жизнеобеспечения

ПАРКОВКА на наземной и подземной парковке ТРЦ «РИО»

на прилегающей территории

ПЛОЩАДЬ АРЕНДЫ

СТАВКА АРЕНДЫ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

от 50 кв.м.

от 12 000 ₽  кв.м./год 

входят в стоимость аренды

КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

НДС

электроэнергия оплачивается по фактическому потреблению

включен в ставку аренды
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Спасибо за внимание!

Надеемся на успешное сотрудничество!

+7 (495) 908 95 78
e-mail:  arenda@bc-skplaza.ru web: www.bc-skplaza.ru

mailto:bc.skplaza@gmail.com
http://www.bc-skplaza.ru/
http://www.bc-skplaza.ru/
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