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О	  БИЗНЕС-‐ЦЕНТРЕ	  
Бизнес-‐центр	  «Теплый	  стан»	  –	  это	  современное	  офисное	  здание	  площадью	  6000	  кв.	  м.	  в	  центре	  новой	  большой	  
Москвы	  и	  пешей	  доступности	  от	  станции	  метро	  «Теплый	  стан».	  
	  
Бизнес-‐центр	  расположен	  на	  границе	  с	  лесопарком	  и	  плотно	  окружен	  зеленью.	  Кроны	  деревьев	  и	  ухоженный	  газон	  
образуют	  живописный	  вид	  из	  больших	  панорамных	  окон.	  
	  
Бизнес-‐центр	  «Теплый	  стан»	  –	  это	  олицетворение	  делового	  стиля,	  который	  отвечает	  всем	  современным	  
требованиям.	  Высококачественные	  материалы	  в	  отделке	  и	  современные	  инженерные	  системы	  создадут	  комфортные	  
условия	  для	  работы	  и	  проведения	  встреч,	  а	  удобная	  зона	  ожидания,	  профессиональный	  ресепшн	  и	  парковка	  
дополнят	  образ	  комфортного	  офиса.	  Все	  офисные	  помещения	  имеют	  удобною	  и	  эффективную	  планировку,	  
полностью	  отделаны	  и	  готовы	  для	  работы.	  
	  
В	  бизнес-‐центре	  имеется	  специально	  оборудованная	  зона	  для	  активного	  отдыха,	  зимний	  сад	  и	  эксплуатируемая	  
кровля	  где	  Вы	  можете	  передохнуть	  или	  провести	  встречу	  с	  клиентом	  в	  спокойной	  обстановке	  за	  чашечкой	  кофе.	  
	  
Удачное	  расположение	  бизнес-‐центра	  рядом	  	  между	  Ленинским	  проспектом,	  Профсоюзной	  улицей	  и	  МКАД	  
обеспечит	  быстрое	  перемещение	  по	  Москве,	  а	  удобное	  сообщение	  с	  аэропортами	  «Внуково»	  и	  «Домодедово»	  
позволит	  без	  проблем	  до	  них	  добраться.	  
Развитая	  инфраструктура	  обеспечит	  вас	  всем	  необходимым	  для	  комфортной	  работы	  и	  отдыха.	  На	  первом	  этаже	  есть	  
супер-‐маркет,	  туристическое	  агентство,	  банк,	  а	  в	  соседнем	  здании	  располагается	  ресторан.	  
	  
Бизнес-‐центр	  «Теплый	  стан»	  –	  подойдет	  для	  любой	  сферы	  деятельности,	  и	  будет	  привлекателен	  для	  тех,	  кто	  хочет	  
арендовать	  офис	  от	  собственника	  в	  престижном	  деловом	  районе.	  
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РАСПОЛОЖЕНИЕ	  
Для	  сотрудников	  бизнес-‐центра	  
доступны	  все	  преимущества	  развитой	  
инфраструктуры	  района	  “Теплый	  
Стан”.	  В	  шаговой	  доступности	  
расположены:	  
	  
•  50	  общеобразовательных	  школ	  
•  37	  медицинских	  центра	  
•  36	  супермаркетов,	  гипермаркетов,	  

торговых	  центра	  
•  34	  ВУЗа	  
•  22	  детских	  сада	  
•  10	  фитнес-‐клубов	  (в	  том	  числе,	  

World	  Class	  в	  ближайшей	  
доступности)	  

•  6	  кинотеатров	  
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АРЕНДА	  ОФИСОВ	  
Удобные	  офисные	  помещения	  полностью	  подготовленные	  	  для	  въезда	  арендаторов.	  
	  
Бизнес-‐центр	  «Теплый	  стан»	  –	  это	  современное	  офисное	  здание	  класса	  Б+	  и	  площадью	  6000	  кв.	  м.	  в	  центре	  новой	  
большой	  Москвы.	  Находится	  в	  12	  минутах	  от	  станции	  метро	  Теплый	  стан,	  имеет	  удобное	  сообщение	  с	  аэропортами	  
«Внуково»	  и	  «Домодедово»,	  а	  расположение	  между	  Профсоюзной	  улицей,	  Ленинским	  проспектом	  и	  МКАД	  
обеспечит	  быстрое	  перемещение	  по	  Москве.	  
	  
В	  планировочных	  решениях	  бизнес-‐центра	  «Теплый	  стан»	  учитывались	  требования	  потенциальных	  арендаторов	  к	  
планировке,	  качеству	  материалов	  отделки	  и	  инженерным	  системам.	  В	  помещениях	  сохраняется	  идеальный	  климат	  
благодаря	  приточно-‐вытяжной	  вентиляции	  и	  кондиционированию.	  Есть	  лифт	  фирмы	  «Шиндлер»,	  системы	  
видеонаблюдения	  и	  пожаротушения.	  Территория	  круглосуточно	  охраняется.	  
	  
Бизнес-‐центр	  предлагает	  аренду	  готовых	  помещений	  с	  готовой	  планировкой	  на	  2	  и	  3	  этажах	  блоками	  по	  80,	  160,	  238,	  
253,	  338	  кв.	  м.	  
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КОНТАКТНАЯ	  ИНФОРМАЦИЯ	  
Для	  Вашего	  удобства	  в	  здании	  бизнес-‐центра	  находится	  офис	  продаж,	  где	  вы	  можете	  подробно	  
ознакомиться	  с	  информацией	  об	  объекте	  и	  предлагаемыми	  в	  аренду	  офисами.	  
	  
	  

ТЕЛЕФОН:	  +7	  (495)	  337-‐99-‐11,	  +7	  (495)424-‐09-‐22	  
	  
e-‐mail:	  sales@tepliystan.ru	  
	  
Москва,	  ЮЗАО,	  ул.	  Генерала	  Тюленева,	  4А	  строение	  3.	  
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