
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «МОСТ» 

ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ РЕСТОРАН

8-917-576-47-06 8-903-113-77-22



Наземный транспорт В непосредственной близости расположены все остановки автобусов, 

троллейбусов и маршрутных такси, курсирующих по району. 

Железнодорожная станция «Текстильщики» Генерирует дополнительный поток пешеходов, которые 

пользуются поездами Курского направления. 

Торговый центр «МОСТ» расположен на 

пересечении двух самых значимых 

магистралей 

в этом районе Волгоградского проспекта и 

Люблинской улицы.

Интенсивные транспортные и пешеходные 

потоки 24 часа в сутки. Транспортный узел 

района Текстильщики за сутки пропускает 

порядка 200 тыс. человек. 

Метро Вход в ТЦ «Мост» накрывает южный 

выход из станции метро «Текстильщики» и 

уже сейчас является единственным 

пешеходным переходом через Люблинскую

улицу. По данным метрополитена станция 

«Текстильщики» генерирует в  сутки 

пассажиропоток около 120 тыс. человек.

Торгово-сервисный переход открыт для посетителей с апреля 2016 года. Мы являемся 

единственным  пешеходным переходом через Люблинскую улицу возле станции метро Текстильщики. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Москва, Юго-Восточный административный округ.



РЕСТОРАН 805,7 кв. метров, 3 этаж торгового центра

• 30 шагов от выхода метро 

Текстильщики

• Помещение полностью готово к 

работе

- КУХНЯ на 100% укомплектована 

оборудованием

- ЗАЛ на 100% оборудован и оснащен 

техникой, мебелью и прочим: стильная 

дорогая мебель, профессиональная 

аудиосистема и караоке, система 

кондиционирования и вентиляции

профессиональное освещение

• Есть танцпол, который можно 

увеличивать за счет зоны посадки в 

случае организации банкетов или 

дискотеки

• Работала система бизнес-ланчей, которая была востребована у посетителей и арендаторов торгового 

центра

• Рядом концертный зал Москвич, гости которого могут быть потенциальными посетителями

• Стильно оформленные санузлы, помещение для персонала

• Есть отдельное помещение для организации кальянной, бильярдной или иного ресторанного направления 

• Возможность круглосуточного доступа, отсутствие жилой зоны в непосредственной близости

• Грузовой лифт на 3 этаж для организации загрузки товара

• Выделенная электрическая мощность 150 Квт, при необходимости возможно увеличение до 250 Квт.

• Стоимость аренды 1500000 рублей в месяц. Разумный торг уместен

• В аренду включены все коммунальные услуги, кроме электроэнергии. Электроэнергия оплачивается по 

счетчикам

• Заключаем договор субаренды, оплата ежемесячная. При заключении договора вносится депозит







Мы рады сотрудничеству с Вами.  

По вопросам аренды 

обращайтесь по телефонам:  

8-903-113-77-22

8-917-576-45-96

ТЦ «МОСТ»


