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РАСПОЛОЖЕНИЕ:

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
МОСКОВСКИЙ РАЙОН,
АПАРТ-ОТЕЛЬ ARTSTUDIO
MOSKOVSKY
(ДЕВЕЛОПЕР RBI)

ОКРУЖЕНИЕ
ARTSTUDIO Moskovsky расположен в Московском
районе, на границе с Адмиралтейским районом.
Микрорайон ограничен Обводным каналом, Смоленской
улицей, Заозерной улицей и Московским проспектом,
ул. Киевская.
Пешая доступность до ст.м. «Фрунзенская»
Транспортная доступность:
10 минут до Невского проспекта
20 минут до аэропорта «Пулково».
В непосредственной близости от апарт-отеля
расположено большое количество жилых комплексов
бизнес-класса, таких как: ЖК «Тайм» (RBI), ЖК
«Империал» (Л1) , ЖК «Тапиола» (ЮИТ), ЖК
«Променад» (Аквилон), ЖК «Московский 65» (Легенда),
ЖК «Богемия» (ЛСР), ЖК «Небо Москвы» (Лидер групп).

ОПИСАНИЕ
Апарт-отель ARTSTUDIO Moskovsky состоит их
двух корпусов – большого (10-13-этажный) и малого
(13-этажный). В двух корпусах 357 апартаментов
площадью от 19,8 до 55 кв. метров. В большом корпусе 249
апартаментов, в малом – 108. Апарт-отель ARTSTUDIO
Moskovsky входит в сеть апарт-отелей ARTSTUDIO.
Встроенное помещение с двумя отдельными входами
с улицы и из холла апарт-отеля, расположено на 1-ом
этаже первого корпуса. Отдельный вход для персонала,
погрузки/разгрузки.
В корпусе находится основной ресепшен апарт-отеля,
с дополнительным человекопотоком из выезжающих и
ожидающих заселения постояльцев, а также их гостей.
Также расположены встроенные помещения под офис,
салон, магазин.

ОПИСАНИЕ
Помещение оборудовано отдельной
системой вентиляции с подогревом воздуха,
производственной канализацией. На фасаде здания
предусмотрено место для размещения вывески.
Тип помещения

Нежилое помещение

Назначение

МОП: ресторан, кафе, бар

Общая площадь

239,62 м²

Описание
помещения

Предприятие общественного питания, включающее
в себя обеденный зал площадью 124,3 кв.м.
В составе : Бар, производственные помещения,
раздевалка, душевая, комната персонала , кладовые,
разгрузочная

Кол-во входов

Основные входы:
2 входа в обеденную зону с улицы и из отеля.
Дополнительные\служебные входы: 1

Дополнительная
информация

Помещение оборудовано отдельной
системой вентиляции с подогревом воздуха,
производственной канализацией. На фасаде здания
предусмотрено место для размещения вывески.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
С АПАРТ-ОТЕЛЕМ
Апарт-отель максимально заинтересован
в сотрудничестве с ресторанном для
организации завтраков для гостей и включение
их в пакет проживания (обеспечение
гарантированного объема завтраков
ежемесячно), а также организации room-service
в апарт-отеле, что обеспечит дополнительный
доход ресторану. Гости отеля — бизнес-туристы,
менеджеры корпораций, студенты бизнес
образования, туристы.
* В зависимости от сезона в апарт-отеле ориентировочно
будут проживать от 400–800 человек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Данное помещение спроектировано с большим вниманием к техническим условиям
под размещение ресторана. В соответствии с проектной документацией помещение
запроектировано целенаправленно под размещение предприятия общественного питания.
Мощность э/э, кВт

52,33 кВт, 380В (данная цифра является расчетной, готовы предоставить спецификацию)

Вентиляционная
система

Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением и выбросом воздуха выше уровня конька кровли
здания на 1 м (в шахтах).
Вытяжные воздуховоды на кровлю:
В10 – 250х200, В11 – 350х200, В12 В13 В16 – D100 – 3 шт. , В14 – D250, В15 – 450х250, В17 – 200х150
Подогрев приточной вентиляции (теплоноситель) предусмотрен за счет горячей воды /электричества – вода 75 кВт.
Вентустановка будет приобретена в соответствии с требованием арендатора

Канализация

Наличие в помещении выпусков хозяйственно-бытовой (К-1) и производственной (К-3) канализации

Безопасность

Видеонаблюдение по контуру здания, а также зона холла отеля. Внутри помещения необходимо дополнительное
оборудование. Предоставление возможности вывода камер на пульт охраны при необходимости.

Пожарная сигнализация

Адресная система автоматической пожарной сигнализации.

Вывеска

Подготовлен вывод для подключения рекламной конструкции.
Предусмотрена декоративная подсветка фасада.

Дополнительно

Наличие мест под размещение навесного оборудования кондиционеров и холодильных камер со стороны
дворового фасада — возможно.
Возможно предоставление дополнительных услуг по обслуживанию инженерных систем ресторана от УК апартотеля.
Наличие зоны для размещения мусорных баков — есть.

Арендная ставка

1100 руб./кв. м

Коммунальные платежи

Оплачиваются отдельно

ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ

Наименование Помещения

Площадь

Тамбур

4.49

С/у посетителей

3.95

С/У МГН

5.04

Бар

11.62

Зона хол. цеха

6.07

Зона гор. цеха

15.89

Моечная посуды

7.28

ПУИ

3.08

Коридор

24.07

Загрузочная

6.83

Душевая

2.91

Комната персонала

6.63

Кладовая. сухих продуктов

4.44

Зав. производством

5.15

Доготовочный цех

7.94

Обеденный зал

124.23

ВХОДНАЯ ГРУППА

ИРИНА ПТИЦЫНА

РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА АРЕНДЫ

+7 (812) 303-61-11 ДОБ. 2104
+7 921 925-26-23
BOOKAPART.RU

ДАРИМ
СВОБОДУ
И ВРЕМЯ!

