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Немного истории 
Здание, расположенное по адресу: Архангельский переулок, дом 7 имеет более чем 
вековую историю. Оно было построено в 1907 году по проекту и под руководством 
архитектора Б. М. Великовского — признанного мастера неоклассицизма. Его 
первоначальное предназначение — доходный дом с элитными квартирами. В одной из 
них проживал и владелец дома — А. Я. Меркель. В годы Советской власти здесь давали 
квартиры «сливкам» московского общества. Востребованным остается это жилье и 
поныне. Элегантное, с гармоничными пропорциями, лепниной и барельефами — это 
здание является воплощением спокойного неброского аристократизма.  

Какие площади мы предлагаем  
Аренда цокольного помещения площадью 154 м² без посредников. В 2015 году в доме 
был проведен ремонт с заменой инженерных коммуникаций. Теперь эти площади 
свободного назначения оборудованы современными линиями связи, системами 
жизнеобеспечения и безопасности. Отдельная входная группа обеспечит особое удобство 
для ваших клиентов. Аренда ПСН под офис юридической фирмы, нотариальной конторы, 
турагентства, языковой школы, сервисного центра или небольшое медицинское 
учреждение — предлагаемые площади обеспечивают широчайший выбор возможного 
применения. Зона open space, просторная и удобная зона рецепции, два санузла — все 
это с готовой отделкой. Прекрасные стартовые условия для ведения малого или 
среднего бизнеса.  

Наши особые предложения  
Помещения готовы к вселению арендаторов с 1 января 2023 года. Но аренда нашего 
помещения, дает еще одну существенную выгоду. Мы готовы выполнить перепланировку 
и косметический ремонт, чтобы помещение наилучшим образом соответствовало вашим 
потребностям.

  Договор аренды сроком от 11 месяцев.  
  
 Арендная плата указана за месяц, эксплуатационные и коммунальные платежи включены 
в аренду, дополнительно оплачивается электроэнергия по счетчику.  

Коммерческие условия

• Офис 
• Тур агентство 
• Страхование 
• Учебный центр 
• Сервисный центр 
• Пункт выдачи 
• Магазин 
• Студия танцев 
• Салон и тд. 

154 m2 - 200 000 руб.
цокольный этаж 
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