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БЦ «ЛОТТЕ» – Новый амбициозный проект архитектурной мастерской РЕЗЕРВ, которая является 
обладателем множества международных наград в области проектирования и строительства.  

Здание построено и введено в эксплуатацию в конце 2013 года, на сегодняшний день получено 
свидетельство о собственности.  

БЦ «ЛОТТЕ» призер «CRE Awards 2014» в номинации «Лучший бизнес-центр класса В»

Общая площадь бизнес-центра около 55 000 кв. м.

В БЦ «ЛОТТЕ» предусмотрена зона retail, в которой сосредоточены все необходимые объекты 
инфраструктуры: рестораны, кафе, конференц-зал, банковские услуги, SPA центр, салон красоты, 
магазины, бутики.

Зона retail расположена на первом и втором этаже, в холлах обозначены отдельные функциональные 
зоны отдыха и ожидания с удобными диванами и пуфами.

О БЦ «ЛОТТЕ»:

Наши арендаторы



О Здании

Бизнес-центр оборудован 18 высокоскоростными лифтами ThyssenKrupp

производства Германия.

Безопасность бизнес-центра обеспечивается: работой сотрудников 

профессионального охранного предприятия в круглосуточном режиме, 

комплексной системой видеонаблюдения, системой контроля доступа 

(СКУД), пожарной и охранной сигнализацией.

Эксплуатация бизнес-центра осуществляется управляющей компанией 

международного уровня.

Техническая оснащенность БЦ «ЛОТТЕ» выполнена на уровне лучших 

европейских стандартов. При реализации проекта использовались 

инновационные инженерные решения. Современные системы приточно-

вытяжной вентиляции и кондиционирования обеспечивают комфортные 

климатические условия.

Для Арендаторов и гостей организован удобный охраняемый подземный 

паркинг на 400 автомобилей и наземный гостевой паркинг на 50 

автомобилей.

В настоящее время количество сотрудников арендаторов 3500 человек

(около 4 000 сотрудников - при полной заполняемости БЦ «ЛОТТЕ») 



Расположение

БЦ «ЛОТТЕ» расположен по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 

д. 65, корп.1. 

Транспортная доступность: 

 БЦ «ЛОТТЕ» находится в престижном районе г. Москва, где 

сосредоточены организации нефтегазового сектора

 БЦ «ЛОТТЕ» расположен в непосредственной близости от 

станции метро Калужская - 3 минуты пешком

 Рядом пролегают улицы Обручева, Введенского, Научный 

проезд.

 Расстояние до МКАД составляет 7,5 километров, до ТТК – 7 км.



ХОЛЛ

1й этаж



Вакантные площади

Этаж Назначение Площадь

2 этаж офис (торговое) 33

2 этаж офис ( торговое) 165

2 этаж офис (торговое) 275

2 этаж офис (торговое) 110,3

4 этаж офис 128

4 этаж офис 289,1

7 этаж офис 583,1

7 этаж офис 543,1



Вакантные площади

2 этаж

1. Помещение 33 м² 

2. Помещение 165 м²

3. Помещение 275 м²

4. Помещение 110 м²

Конференц-

зал
165 кв.м.

КАФЕ

ХОЛЛ

Вход на 2 этаж

90 кв.м.
Фин. 

Услуги Цветы

- Свободная площадь

- Арендовано

33,1

кв.м.

110,3 кв.м.275 кв.м.

Салон красоты

ОФИС

47,5

кв.м.

СТОЛОВАЯ

ОФИС



Вакантные 
площади

4 этаж

1. Помещение 

128 м² 

2. Помещение 

289,1 м²

- Свободная площадь

- Арендовано

128 кв.м.289,1 кв.м.

Офис

Офис

Офис

ОфисОфис



Вакантные 
площади

7 этаж

1. Помещение 

543,1 м² 

2. Помещение 

583,1 м²

- Свободная площадь

- Арендовано

583,1 кв.м

Офис Офис

543,1 кв.м

Офис



Варианты отделки помещений



Инфраструктура

На первом этаже бизнес-центра «Лотте» расположены отделение 

банка, терминалы оплаты, минимаркет, аптека, салон проката 

автомобилей.

На втором этаже располагаются: SPA-салон, агентство 

финансовых услуг, кафе, столовая для арендаторов, 

флористический салон, конференц-зал.

Для автовладельцев предусмотрен подземный охраняемый 

парковочный комплекс на 400 машиномест.



Контактная информация:

г.Москва ул.Профсоюзная д.65 корп.1

8(965)105-77-79 Ильницкий Кирилл;

8(909)921-88-25 Ларионова Екатерина

6444888.рф


