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Расположение
7-этажный Деловой центр «Шереметьевский» располагается на 
территории аэропорта Шереметьево. В непосредственной близос-
ти находятся:
■  терминал «Шереметьево-Карго» — 50 метров;
■  терминалы «D», «E», «F» — 5 минут езды;
■   железнодорожный терминальный комплекс «Аэроэкспресс» — 

5 минут езды;
■  терминалы «А», «В», «С» — 10 минут езды.

ТРанспоРТная досТупносТь
■ МКАД;
■ Ленинградское шоссе;
■ Дмитровское шоссе;
■ Шереметьевское шоссе;
■ Международное шоссе.

офисы
■  Коридорно-кабинетная планировка с качественной внутренней 

отделкой.
■  Свободная планировка, панорамное остекление, отделка по же-

ланию арендатора.
■ Отличный вид на аэропорт Шереметьево.

инженеРные сисТемы
■ Центральная система кондиционирования.
■ Приточно-вытяжная вентиляция.
■  Системы противопожарной сигнализации и оповещения о пожаре.
■ Система дымоудаления.
■ Регулируемая система отопления.
■ II категория безопасности электроснабжения.

совРеменные комфоРТабельные лифТы
■ 2 пассажирских грузоподъемностью до 500 кг.
■  Один грузовой лифт грузоподъемностью до 1000 кг.

сисТемы безопасносТи
■  Круглосуточная охрана.
■  Видеомониторинг внутри здания, по периметру и на парковке.
■  Система допуска в здание с помощью электронных пропусков.
■  Система голосового оповещения и управления эвакуацией.

Телекоммуникации
■   Качественную бесперебойную связь с выделением неограни-

ченного количества абонентских номеров и высокоскоростной 
доступ по выделенным линиям к сети Интернет осуществляет 
компания «Связьстрой».

паРковка
■ 160 м/м на площади около здания.
■  234 м/м в 100 метрах от здания на допол-

нительной парковке.

инфРасТРукТуРа
■ Столовая/бар.
■ Мини-маркет.
■ Автоматы быстрого питания.
■ Банкоматы.
■ Терминал по оплате услуг.

плаТа за аРенду
■  Арендная ставка от 900 до 1000 руб. 

за 1 м2 в месяц с учетом НДС.
■  Нет отдельной оплаты коммунальных 

и эксплуатационных расходов.
■  Услуги связи и предоставление парковочных мест — по 

отдельному договору.
■ Условия клининга — по договоренности.

преимущества аренды офисов без посредников, эффектив-
ная планировка офисного пространства, современное инже-
нерное оснащение, развитая инфраструктура, а также кругло-
суточное инженерное обслуживание обеспечивают комфорт-
ные условия для компаний, работающих в деловом центре 
«Шереметьевский». центр является серьезным партнером для 
организаций, желающих работать на территории одного из 
крупнейших аэропортов в европе. мы стремимся, чтобы все 
арендаторы, работники и гости бизнес-центра были макси-
мально защищены от любых непредвиденных ситуаций. мы 
прилагаем все усилия, чтобы, приехав на работу, вы ощущали 
все удобство размещения в деловом центре «Шереметьев-
ский» и чтобы вам было приятно находиться здесь в течение 
рабочего дня.

Отдел аренды Деловой центр «Шереметьевский»
Тел.: (495) 981-60-06
E-mail: 9816006@mail.ru
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