
CHERRY TOWER 
БИЗНЕС-ЦЕНТР 

www.cherry-tower.ru 

+7 (495) 78-111-78 

г. Москва, ЮЗАО, 

ул. Профсоюзная, д.56 



О ПРОЕКТЕ 

Бизнес-центр «Cherry Tower» представляет собой внушительное здание 

высотой в 19 этажей, входит в число крупнейших бизнес-центров класса 

«B+» в ЮЗАО. С последних этажей комплекса открывается завораживающий 

вид на московскую застройку. 

    

Общая площадь комплекса составляет 120 тыс. 

кв. метров, 70 тыс. кв. м офисных помещений и 

50 тыс. кв. м. торговых площадей, 

распределенных наиболее рациональным 

способом.  

 

У арендаторов офисной части здания есть 

возможность сразу попасть в Торговый Центр не 

выходя из здания, посещать магазины, салоны 

красоты, фитнес центр и кафе с ресторанами без 

выхода на улицу, а у арендаторов Торгового 

Центра есть возможность аренды склада или 

офиса, что выгодно комфортно и удобно и 

многие с удовольствием пользуются такой 

возможностью.  

 

На территории комплекса работают банк, 

банкоматы, авиакасса, несколько турагентств и 

салон красоты; гурманов ожидают кафе и 

рестораны на четвертом этаже. Для клиентов 

открыт доступ к крытому паркингу, для гостей 

выделена отдельная автостоянка под открытым 

небом функционирует шиномонтаж и 

профессиональная автомойка. 



РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Бизнес-центр «Cherry Tower» располагается в Юго-Западном 

административном округе по адресу: ул. Профсоюзная, д.56 

Адрес: ул. Профсоюзная, д.56 

Метро: Новые Черёмушки 

Район: ЮЗАО 

Подъездные пути: МКАД, Ленинский 

просп., Нахимовский просп., Проспект 

Вернадского. 

Метро Новые Черёмушки 

Пешком - 1 минута от метро 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Управление всеми структурами Бизнес Центра  

осуществляется Управляющей компанией, которая  

решает все административные и хозяйственные вопросы 

Бизнес Центр полностью оборудован современными инженерными 

коммуникациями: системой центрального тепло- и водоснабжения, 

приточно-вытяжной вентиляцией, системой энергосбережения, 

системой пожарного оповещения и эвакуации. Во всех зданиях 

комплекса проведены телефония и Интернет 

Выбор помещений разнообразен: в наличии офисы различного 

метража и планировки - от небольших кабинетов 

до многофункциональных отдельных блоков 

Все помещения с евроотделкой: ковролин, ламинат (или линолеум), 

подвесные потолки, пластиковые окна, обои под покраску 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЯ 

Площадь: 25 м2 

Расположение: 2 этаж 

Тип помещения: Офис 

Небольшой офис свободной планировки.  

Покрытие пола - ковролин. Расположен на 3 этаже БЦ Cherry Tower 



ПЛАНИРОВКА ЭТАЖА 

Управление всеми структурами Бизнес Центра  

осуществляется Управляющей компанией, которая  

решает все административные и хозяйственные вопросы 



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Арендная ставка: договорная 
В общую арендную ставку (gross) включены:  

НДС, эксплуатация, кроме коммунальных  

платежей и электричества 

Контактная информация: 

+7 (495) 78-111-78 

arenda@7811178.ru 

Сроки: от 11 месяцев 
Возможно заключение долгосрочного договора 

Договор: Субаренда 

Предложение от собственника 
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