«Империя»
МОСКВА. МДДЦ МОСКВА-СИТИ. ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ. 6 СТР. 2
АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И МАШИНОМЕСТ
+7 (495) 748-40-80

О здании

Наименование делового комплекса

Империя

Тип здания

Офисно-жилое здание класса «А+»

Количество этажей

60 этажей

Архитектурный проект

NBBJ Group

Девелопмент

ENKA Insaat ve Sanayi A.S.

Высота здания

238,6 метров

Назначение помещений

Офисные, торговые, жилые

Сайт с подробной информацией

www. EMPIRE-CITY-TOWER .ru

Фактический адрес

Москва, Пресненская набережная 6, с.2

О Москва-Сити и Империи


Шестидесятиэтажная «Империя», высотой в 239 м, общая площадь - 203 191 кв.м, расположена в окружении
таких же небоскребов в самом центре ММДЦ Москва Сити, получается что комплекс окружают все здания
ММДЦ Москва сити: «Меркурий сити тауэра» (Золотая башня), «Город столиц» (Небоскреб из двух башен со
смещенными кубами), «Федерация» (Самый высокий небоскреб Москва Сити включает башню Запад и башню
Восток), «Око» (высотное здание четкой прямоугольной формы с узким фасадом, в котором ½ приобрело
правительство Москвы), IQ-квартал (Небоскреб Галс Девелопмент, создателей высотной пары на
Ленинградском шоссе – Мэйл.ру), витая башня «Эволюция».



Здание Империи, строительство которого было завершено в 2011 г., ранее был известен как Imperia Tower. В
декабре 2013 г. - Solvers Estate провела ребрендинг, и теперь официальное название объекта на участке № 4 «Деловой комплекс «Империя», «Empire business high-rise» и «Empire City Tower». Инвестиционноконсалтинговая группа «Solvers» выкупила комплекс у «Mos City Group». Последняя была девелопером
проекта, а инвестором - ЗАО «Флейнер-сити». Управляет проектом Solvers Estate (входит в группу Solvers). В
2013 г. Solvers стала основным владельцем «Сити» - управляющей компании ММДЦ.

Входная группа Империи

Виды из окон вашего офиса

Вакантные офисные помещения
№

Площадь помещения / кол-во р.мест

Размер месячной арендной платы

2-6

359,13 кв.м / 42

1 138 тыс. руб.

8-9

101,60 кв.м / 14

322 тыс. руб.

11, 35

75,20 кв.м / 9

239 тыс. руб.

12-15

138,50 кв.м / 15

439 тыс. руб.

16-17

41,00 кв.м / 6

130 тыс. руб.

18-21, 39

357,82 кв.м / 36

1 133 тыс. руб.

22

98,84 кв.м / 10

312 тыс. руб.

25

171,00 кв.м / 17

541 тыс. руб.

27

78,50 кв.м / 9

249 тыс. руб.

29

96,53 кв.м / 9

305 тыс. руб.

*

Все помещения в конфигурации

Специальные условия

* желтая заливка – помещения сданы в аренду

Поэтажный план



ИМПЕРИЯ СИТИ ТАУЭР



Аренда офисных
помещений в небоскребе
ММДЦ «Москва-Сити»



www.empire-city-tower.ru



+7 (495) 748-40-80



info@empire-city-tower.ru



Все вакантные помещения
в башне Империя
предлагаются без
комиссии



возможна аренда на
любой срок



Добро пожаловать в
МОСКВА-СИТИ !

* ММДЦ МОСКВА-СИТИ, Деловой центр «ИМПЕРИЯ»

Контактная информация

