Башня Федерация Восток. 65 этаж. SKYофис. Shell & Core. 229,8 м². Продажа.
109млн.Р
Тип сделки:
Башня:

Продажа
Башня Федерация

Назначение:

Офис

Площадь (м.кв):

229,8

Состояние:

Без отделки

Стоимость за квадрат:

475 000 руб.

Общая стоимость:
Этаж:

Подробнее
Офис 229,8 м2. Блок №6504. Вид - на Башню Запад.
Офисы в ММДЦ «Москва-Сити» это:
• Недвижимость класса А+
• Метраж от 80 до 2 300 кв. метров и более
• Совмещение офисов с апартаментами (на 63-68 этажах)
• Превосходная транспортная доступность

109 155 000 руб.
65

• Один из лучших видов на Москву
• Уникальные условия для работы и жизни
Каждый современный мегаполис имеет собственный Сити – квартал
деловой жизни, застроенный небоскребами. Чтобы в этом убедиться,
достаточно просто приехать в Нью-Йорк, Лондон, Чикаго, Шанхай или
Сингапур. Офис в Сити сегодня- must have успешного бизнеса в любом
городе мира.«Башня Федерация», флагманский небоскреб ММДЦ «МоскваСити» предоставляет уникальные возможности организации собственного
бизнес-пространства в сердце делового квартала столицы. На выбор –
просторные офисные форматы любой площади с эксклюзивными
видовыми характеристиками. Офисы в самом центре «Москва-Сити»
идеальное место для бизнеса, встреч и переговоров.
Продуманная и удобная логистика самого комплекса «Башня Федерация»
обеспечивают максимальную функциональность офисного пространства и
удобство рабочего процесса.
Продажа офисов в «Башне Федерация Восток» комплекса «Москва-Сити»
Все офисные помещения в «Башне Федерация» называются sky-офисы.
Продажа sky-офисов в строящейся башне «Восток» МФК «Башня
Федерация» ведется напрямую, от собственника и застройщика. Отдел
продаж предложит различные варианты для размещения офиса Вашей
компании, с 1 по 60, и с 63 по 68 этаж.
На 63 и последующих пяти этажах «Башни Федерация.
Восток»располагаются уникальные бизнес-пространства– самые высокие в
России и Европе. Они идеально подходят для размещения топменеджмента (Правления, Совета директоров) крупной компании и

проведения рабочих встреч, а также переговоров на высшем уровне.
Продажа офисов в центре ММДЦ «Москва-Сити» – «Башне Федерация.
Восток»: +7 (495) 777-8448
Sky –офисы в «Башне Федерация» объединяют жилое и бизнеспространство.
Sky-офисы на 63-68 этажах – эксклюзивные бизнес-пространства, которые
поражают техническим оснащением и впечатляющими видами на город.
Своим владельцам sky-офисы дарят не только красоту. Привлекательная
черта такой недвижимости — возможность объединить рабочее
пространство офиса с жилыми sky-лофтами (апартаментами) на том же
этаже, и переходить из гостиной в офис просто открыв дверь. Здесь
предусмотрено абсолютно все необходимое.
Наличие большого количества инженерных коммуникаций позволяет даже
в небольших по площади блоках разместить все необходимое для жизни и
работы (кухня, с/у).
Все офисные пространства в «Башне Федерация» созданы с применением
новейших технологий и обладают всеми преимуществами коммерческой
недвижимости класса А+:
• Новое здание
• Первоклассное расположение
• Современные конструктивные решения
• Индивидуальный проект комплекса

• Высококачественные инженерные решения, в том числе зарубежных
производителей. Автоматизированные системы жизнеобеспечения.
• Продуманная инфраструктура и качественный сервис
• Собственные службы безопасности, управления и обслуживания
Неповторимый панорамный вид из окон, собственное бизнес-пространство
в сердце финансовой жизни Москвы, в главной башне страны и самой
большой башне ММДЦ «Москва Сити» — это репутация успеха,
стабильности и надежности.
Метраж одного sky-офиса «Башни Федерация» в «Москва-Сити» может быть
от 80 до 2 300 кв. метров (целый этаж).
Как купить офис в «Башне Федерация» комплекса «Москва-Сити»руб.
Продажа офисов в «Башне Федерация» осуществляется собственником без
посредников, что позволяет приобрести помещение в самом центре
комплекса «Москва-Сити» по наименьшей стоимости.
Если вы заинтересованы в покупке офиса в «Москва-Сити», вам необходимо
связаться с нами любым удобным для вас способом:
E-mail: info@moscow-city.online
Телефон: +7(495)777-8448 (доб. 1)

