Голден Гейт
Международный Деловой Центр
109544, РФ, Москва, ЦАО, Бульвар Энтузиастов, д.2, тел.: +7 (495) 748-04-24

«

А

»

 Деловой
центр
«Golden
Gate»
это
современный
высокотехнологичный комплекс класса «А» по международной
классификации. Офисный комплекс включает в себя две
высотные башни общей площадью 46 719 кв.м.
 Первая башня представляет собой 26-ти этажное офисное
здание, с фасадом из камня выходящее на бульвар Энтузиастов.
 Вторая башня – полностью остекленное 24-х этажное здание,
расположенное со стороны улицы Международная.
 В верхней части, на уровне 22-24 этажей здания соединяются
переходом – архитектурный прием, создающий эффектное
восприятие всего комплекса, особенно в темное время суток,
когда включена художественная подсветка.
 Малоэтажная
часть
представляет
собой
совокупность
общественных и вспомогательных площадей для обслуживания
зданий и обеспечения всего комплекса необходимой
инфраструктурой.

Отделка. Панорамные виды.

 Отделка общественных зон комплекса выполнена в стиле «экофутуризм» с использованием натуральных материалов.
 Интерьеры помещений выполнены по проекту Петербургского
дизайнера Алексея Иванова.
 Многочисленные окна увеличенного размера и участки
комплекса с панорамным остеклением офисных помещений
благоприятствуют обильному доступу естественного света внутрь
офисных помещений.
 Начиная с 7-го этажа из окон комплекса открываются
захватывающие панорамные виды, в том числе на центр города Кремль и запад столицы – Москва-Сити.
 В комплексе реализовано самое современное техническое
оснащение, максимально автоматизированы отдельные блоки
комплекса и инженерные системы, представляя собой единую
интегрированную систему.

Москва, Бульвар Энтузиастов 2, тел.: +7 (495) 748-04-24 www.goldengatebc.ru

Конструктив здания

Голден Гейт

МЕТРО
Римская /
Площадь Ильича

У ВХОДА

Без поворотов: «Садовое - Голден Гейт - ТТК». Время в пути: 5 минут.

Москва, ЦАО, Бульвар Энтузиастов д.2

Москва, Бульвар Энтузиастов 2, тел.: +7 (495) 748-04-24 www.goldengatebc.ru

Месторасположение бизнес-центра

 Офисное помещение площадью 705,6 кв.м. на 21-м этаже в
башне «В» (каменный фасад) в бизнес-центре «Голден Гейт».
Состояние готово к въезду. Смешанная планировка. Качественная
отделка. Готово к въезду.
 Назначение помещения: Офисное помещение.
 Офис готов к въезду. Современная офисная отделка: на полу
плиточный ковролин, потолок типа «армстронг».
 Предполагаемое количество раб/мест на 70-120 сотрудников.
 Ставка аренды 28 000 рублей за кв. метр в год. Стоимость
аренды, включая эксплуатационные расходы и НДС составляет
1646400 рублей в месяц.
 Машиноместа арендуются дополнительно по стоимости 12 000
рублей за машиноместо в месяц на наземном паркинге и 16 500
рублей за машиноместо на подземном паркинге. Цены указаны с
учетом НДС. Гостевая парковка предоставляется безвозмездно.

Бизнес-центр «Голден
Площадь помещения

705,6 кв.м

Назначение помещения

Офисное помещение

Башня

В (каменный фасад)

Этаж
Ставка аренды
Ежемесячный платеж
Состояние

Аренда офиса 700 кв.м в Таганском районе ЦАО: 10 шагов от метро – 1км от Садового, 1км от ТТК

Гейт», Башня «В»

21
28 000 рублей / кв.м / год
1 646 400 рублей
Готово к въезду

Москва, Бульвар Энтузиастов 2, тел.: +7 (495) 748-04-24 www.goldengatebc.ru

Аренда помещения 705,6 кв.м на 21-м этаже

 Офисное помещение площадью 591,0 кв.м. на 4-м этаже в башне
«В» (каменный фасад) в бизнес-центре «Голден Гейт». Состояние
готово к въезду. Смешанная планировка. Качественная отделка.
Готово к въезду. Возможна организация собственного входа.
 Назначение помещения: Офисное помещение.
 Офис готов к въезду. Современная офисная отделка: на полу
плиточный ковролин, потолок типа «армстронг».
 Предполагаемое количество рабочих мест на 60-90 сотрудников.
 Ставка аренды 28 000 рублей за кв. метр в год. Стоимость
аренды, включая эксплуатационные расходы и НДС составляет
13779000 рублей в месяц.
 Машиноместа арендуются дополнительно по стоимости 12 000
рублей за машиноместо в месяц на наземном паркинге и 16 500
рублей за машиноместо на подземном паркинге. Цены указаны с
учетом НДС. Гостевая парковка предоставляется безвозмездно.

Бизнес-центр «Голден
Площадь помещения

591,0 кв.м

Назначение помещения

Офисное помещение

Башня

В (каменный фасад)

Этаж
Ставка аренды
Ежемесячный платеж
Состояние

Аренда офиса 600 кв.м в Таганском районе ЦАО: 10 шагов от метро – 1км от Садового, 1км от ТТК

Гейт», Башня «В»

4
28 000 рублей / кв.м / год
1 379 000 рублей
Готово к въезду

Москва, Бульвар Энтузиастов 2, тел.: +7 (495) 748-04-24 www.goldengatebc.ru

Аренда помещения 591,0 кв.м на 4-м этаже

 Офисное помещение площадью 526,0 кв.м. на 22-м этаже в
башне «В» (каменный фасад) в бизнес-центре «Голден Гейт».
Состояние готово к въезду. Смешанная планировка. Качественная
отделка. Готово к въезду.
 Назначение помещения: Офисное помещение.
 Офис готов к въезду. Современная офисная отделка: на полу
плиточный ковролин, потолок типа «армстронг».
 Предполагаемое количество рабочих мест на 45-70 сотрудников.
 Ставка аренды 28 000 рублей за кв. метр в год. Стоимость
аренды, включая эксплуатационные расходы и НДС составляет
1227333 рублей в месяц.
 Машиноместа арендуются дополнительно по стоимости 12 000
рублей за машиноместо в месяц на наземном паркинге и 16 500
рублей за машиноместо на подземном паркинге. Цены указаны с
учетом НДС. Гостевая парковка предоставляется безвозмездно.

Бизнес-центр «Голден
Площадь помещения

526,0 кв.м

Назначение помещения

Офисное помещение

Башня

В (каменный фасад)

Этаж
Ставка аренды
Ежемесячный платеж
Состояние

Аренда офиса 500 кв.м в Таганском районе ЦАО: 10 шагов от метро – 1км от Садового, 1км от ТТК

Гейт», Башня «В»

5
28 000 рублей / кв.м / год
1 227 333 рублей
Готово к въезду

Москва, Бульвар Энтузиастов 2, тел.: +7 (495) 748-04-24 www.goldengatebc.ru

Аренда помещения 526,0 кв.м на 5-м этаже

Лучшее офисное помещение

Аренда помещения 76,9 кв.м на 8-м этаже
 Офисное помещение площадью 76,9 кв.м. на 8-м этаже в башне
«В» (каменный фасад) в бизнес-центре «Голден Гейт». Состояние
готово к въезду. Угол этажа, 5 окон, выходящих на 2 стороны
света. Великолепный светлый опенспейс.
 Назначение помещения: Офис, шоу-рум.
 Помещение готово к въезду. Современная офисная отделка: на
полу плиточный ковролин, потолок типа «армстронг».
 Предполагаемое количество рабочих мест на 4-11 сотрудников.
 Ставка аренды 30 000 рублей за кв. метр в год. Стоимость
аренды, включая эксплуатационные расходы и НДС составляет
192 250 рублей в месяц.
 Машиноместа арендуются дополнительно по стоимости 12 000
рублей за машиноместо в месяц на наземном паркинге и 16 500
рублей за машиноместо на подземном паркинге. Цены указаны с
учетом НДС. Гостевая парковка предоставляется безвозмездно.
Аренда офиса 80 кв.м в Таганском районе ЦАО: 10 шагов от метро – 1км от Садового, 1км от ТТК

Бизнес-центр «Голден
Площадь помещения

Гейт», Башня «В»
76,9 кв.м

Назначение помещения

Офисное, Шоу-Рум

Башня

В (каменный фасад)

Этаж
Ставка аренды

8
30 000 рублей / кв.м / год

Ежемесячный платеж

192 250 рублей

Состояние

Готово к въезду

Москва, Бульвар Энтузиастов 2, тел.: +7 (495) 748-04-24 www.goldengatebc.ru

2016

 Офисное помещение площадью 57,0 кв.м. на 8-м этаже в башне
«В» (каменный фасад) в бизнес-центре «Голден Гейт». Состояние
готово к въезду. Опенспейс в хорошими видовыми
характеристиками.
 Назначение помещения: Офис, шоу-рум.
 Помещение готово к въезду. Современная офисная отделка: на
полу плиточный ковролин, потолок типа «армстронг».
 Предполагаемое количество рабочих мест на 3-8 сотрудников.
 Ставка аренды 30 000 рублей за кв. метр в год. Стоимость
аренды, включая эксплуатационные расходы и НДС составляет
142 500 рублей в месяц.
 Машиноместа арендуются дополнительно по стоимости 12 000
рублей за машиноместо в месяц на наземном паркинге и 16 500
рублей за машиноместо на подземном паркинге. Цены указаны с
учетом НДС. Гостевая парковка предоставляется безвозмездно.
Аренда офиса 60 кв.м в Таганском районе ЦАО: 10 шагов от метро – 1км от Садового, 1км от ТТК

Бизнес-центр «Голден
Площадь помещения

Гейт», Башня «В»
57,0 кв.м

Назначение помещения

Офисное, Шоу-Рум

Башня

В (каменный фасад)

Этаж
Ставка аренды

8
30 000 рублей / кв.м / год

Ежемесячный платеж

142 500 рублей

Состояние

Готово к въезду

Москва, Бульвар Энтузиастов 2, тел.: +7 (495) 748-04-24 www.goldengatebc.ru

Аренда помещения 57,0 кв.м на 8-м этаже

 Офисное помещение площадью 54,1 кв.м. на 7-м этаже в башне
«В» (каменный фасад) в бизнес-центре «Голден Гейт». Состояние
готово к въезду. Конфигурация в форме прямоугольника, угловое
расположение, 4 больших окна на 2 стороны света.
 Назначение помещения: Офис, шоу-рум.
 Помещение готово к въезду. Современная офисная отделка: на
полу плиточный ковролин, потолок типа «армстронг».
 Предполагаемое количество рабочих мест на 3-7 сотрудников.
 Ставка аренды 30 000 рублей за кв. метр в год. Стоимость
аренды, включая эксплуатационные расходы и НДС составляет
135 250 рублей в месяц.
 Машиноместа арендуются дополнительно по стоимости 12 000
рублей за машиноместо в месяц на наземном паркинге и 16 500
рублей за машиноместо на подземном паркинге. Цены указаны с
учетом НДС. Гостевая парковка предоставляется безвозмездно.
Аренда офиса 50 кв.м в Таганском районе ЦАО: 10 шагов от метро – 1км от Садового, 1км от ТТК

Бизнес-центр «Голден
Площадь помещения

Гейт», Башня «В»
54,1 кв.м

Назначение помещения

Офисное, Шоу-Рум

Башня

В (каменный фасад)

Этаж
Ставка аренды

7
30 000 рублей / кв.м / год

Ежемесячный платеж

135 250 рублей

Состояние

Готово к въезду

Москва, Бульвар Энтузиастов 2, тел.: +7 (495) 748-04-24 www.goldengatebc.ru

Аренда помещения 54,1 кв.м на 7-м этаже

 Офисное помещение площадью 32,4 кв.м. на 8-м этаже в башне
«В» (каменный фасад) в бизнес-центре «Голден Гейт».
Помещение имеет форму квадрата. Состояние готово к въезду.
 Назначение помещения: Офис, шоу-рум.
 Помещение готово к въезду. Современная офисная отделка: на
полу плиточный ковролин, потолок типа «армстронг».
 Предполагаемое количество рабочих мест на 2-5 сотрудников.
 Ставка аренды 30 000 рублей за квадратный метр в год.
Стоимость аренды, включая эксплуатационные расходы и НДС
составляет 81 000 рублей в месяц.
 Машиноместа арендуются дополнительно по стоимости 12 000
рублей за машиноместо в месяц на наземной парковке и 16 500
рублей за машиноместо на подземном паркинге. Цены указаны с
учетом НДС. Гостевая парковка предоставляется безвозмездно.

Аренда офиса 30 кв.м в Таганском районе ЦАО: 10 шагов от метро – 1км от Садового, 1км от ТТК

Бизнес-центр «Голден
Площадь помещения

Гейт», Башня «В»
32,4 кв.м

Назначение помещения

Офисное, Шоу-Рум

Башня

В (каменный фасад)

Этаж
Ставка аренды

8
30 000 рублей / кв.м / год

Ежемесячный платеж

81 000 рублей

Состояние

Готово к въезду

Москва, Бульвар Энтузиастов 2, тел.: +7 (495) 748-04-24 www.goldengatebc.ru

Аренда помещения 32,4 кв.м на 8-м этаже

 Офисное помещение площадью 28,3 кв.м. на 7-м этаже в башне
«В» (каменный фасад) в бизнес-центре «Голден Гейт».
Помещение имеет форму квадрата. Состояние готово к въезду. 2
больших окна.
 Назначение помещения: Офис, шоу-рум.
 Помещение готово к въезду. Современная офисная отделка: на
полу плиточный ковролин, потолок типа «армстронг».
 Предполагаемое количество рабочих мест на 2-4 сотрудников.
 Ставка аренды 30 000 рублей за кв. метр в год. Стоимость
аренды, включая эксплуатационные расходы и НДС составляет 70
750 рублей в месяц.
 Машиноместа арендуются дополнительно по стоимости 12 000
рублей за машиноместо в месяц на наземном паркинге и 16 500
рублей за машиноместо на подземном паркинге. Цены указаны с
учетом НДС. Гостевая парковка предоставляется безвозмездно.
Аренда офиса 30 кв.м в Таганском районе ЦАО: 10 шагов от метро – 1км от Садового, 1км от ТТК

Бизнес-центр «Голден
Площадь помещения

Гейт», Башня «В»
28,3 кв.м

Назначение помещения

Офисное, Шоу-Рум

Башня

В (каменный фасад)

Этаж
Ставка аренды

7
30 000 рублей / кв.м / год

Ежемесячный платеж

70 750 рублей

Состояние

Готово к въезду

Москва, Бульвар Энтузиастов 2, тел.: +7 (495) 748-04-24 www.goldengatebc.ru

Аренда помещения 28,3 кв.м на 7-м этаже

 Офисное помещение площадью 54,1 кв.м. на 7-м этаже в башне
«В» (каменный фасад) в бизнес-центре «Голден Гейт». Состояние
готово к въезду. Конфигурация в форме прямоугольника, угловое
расположение, 4 больших окна на 2 стороны света.
 Назначение помещения: Офис, шоу-рум.
 Помещение готово к въезду. Современная офисная отделка: на
полу плиточный ковролин, потолок типа «армстронг».
 Рекомендуемое количество рабочих мест на 2-4 сотрудника.
 Ставка аренды 30 000 рублей за кв. метр в год. Стоимость
аренды, включая эксплуатационные расходы и НДС составляет 67
000 рублей в месяц.
 Машиноместа арендуются дополнительно по стоимости 12 000
рублей за машиноместо в месяц на наземном паркинге и 16 500
рублей за машиноместо на подземном паркинге. Цены указаны с
учетом НДС. Гостевая парковка предоставляется безвозмездно.
Аренда офиса 25 кв.м в Таганском районе ЦАО: 10 шагов от метро – 1км от Садового, 1км от ТТК

Бизнес-центр «Голден
Площадь помещения

Гейт», Башня «В»
26,8 кв.м

Назначение помещения

Офисное, Шоу-Рум

Башня

В (каменный фасад)

Этаж
Ставка аренды

7
30 000 рублей / кв.м / год

Ежемесячный платеж

67 000 рублей

Состояние

Готово к въезду

Москва, Бульвар Энтузиастов 2, тел.: +7 (495) 748-04-24 www.goldengatebc.ru

Аренда помещения 26,8 кв.м на 7-м этаже

 Офисное помещение площадью 25,7 кв.м. на 8-м этаже в башне
«В» (каменный фасад) в бизнес-центре «Голден Гейт».
Помещение имеет форму квадрата. Состояние готово к въезду.
 Назначение помещения: Офис, шоу-рум.
 Помещение готово к въезду. Современная офисная отделка: на
полу плиточный ковролин, потолок типа «армстронг».
 Предполагаемое количество рабочих мест на 2-3 сотрудника.
 Ставка аренды 30 000 рублей за кв. метр в год. Стоимость
аренды, включая эксплуатационные расходы и НДС составляет 64
250 рублей в месяц.
 Машиноместа арендуются дополнительно по стоимости 12 000
рублей за машиноместо в месяц на наземном паркинге и 16 500
рублей за машиноместо на подземном паркинге. Цены указаны с
учетом НДС. Гостевая парковка предоставляется безвозмездно.

Аренда офиса 20 кв.м в Таганском районе ЦАО: 10 шагов от метро – 1км от Садового, 1км от ТТК

Бизнес-центр «Голден
Площадь помещения

Гейт», Башня «В»
25,7 кв.м

Назначение помещения

Офисное, Шоу-Рум

Башня

В (каменный фасад)

Этаж
Ставка аренды

8
30 000 рублей / кв.м / год

Ежемесячный платеж

64 250 рублей

Состояние

Готово к въезду

Москва, Бульвар Энтузиастов 2, тел.: +7 (495) 748-04-24 www.goldengatebc.ru

Аренда помещения 25,7 кв.м на 8-м этаже

Базовая ставка аренды

Эксплуатационные расходы

Паркинг
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Дельта Плаза

Ситидел

Арма

Москва, Бульвар Энтузиастов 2, тел.: +7 (495) 748-04-24 www.goldengatebc.ru

СРАВНЕНИЕ стоимости аренды в Голден Гейт и основных конкурентах «А»

Поэтажный план. БЦ «Голден Гейт». Башня «В». Этаж 4

Корпус «В»

Поэтажный план. БЦ «Голден Гейт». Башня «В». Этаж 5

Корпус «В»

Поэтажный план. БЦ «Голден Гейт». Башня «В». Этаж 7

Корпус «В»

Поэтажный план. БЦ «Голден Гейт». Башня «В». Этаж 8

Корпус «В»

Поэтажный план. БЦ «Голден Гейт». Башня «В». Этаж 11

Корпус «В»

Поэтажный план. БЦ «Голден Гейт». Башня «В». Этаж 15

Корпус «В»

Поэтажный план. БЦ «Голден Гейт». Башня «В». Этаж 21

Корпус «В»

Поэтажный план. БЦ «Голден Гейт». Башня «В». Этаж 22

Корпус «В»

Москва, Бульвар Энтузиастов 2, тел.: +7 (495) 748-04-24 www.goldengatebc.ru

РЯДОМ КОМФОРТНЕЕ
Бизнес-центр «Голден Гейт»
Москва, ЦАО, Таганский район, Бульвар Энтузиастов, д.2
Прямая аренда офисных помещений класса «А» в Центральном округе Москвы от 30 до 1000 кв.м
Контактный телефон: +7 (495) 748-04-24, Адрес в интернете: www.голден-гейт.рф

