
Многофункциональный комплекс



Площадь 
земельного участка 

0,8 Га

Общая площадь здания 

58 437 м2

Наземная площадь 

37 793 м2

Подземная площадь 

20 644 м2

GLA 

31 418 м2

Офисы 

16 483 м2

Торговые 

14 935 м2

Паркинг

3 уровня
352 машиноместа

Инвестиции

$175 млн
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Характеристики объекта



Функциональные зоны и парковка

1 подземный паркинг 
(-4, -3, -2 этаж) 

2 гастропространство EatMarket
(-1 этаж)

3 торговая часть (1, 2, 3 этаж)

4 зона развлечений и досуга (4 этаж)

5 офисные помещения 
(5-11 этажи)

В объеме 4-х подземных 
этажей здания комплекса 
предусматривается устрой-
ство 3-х уровневой подзем-
ной парковки манежного 
типа для легкового авто-
транспорта, заезд в которую 
выполняется по 2-х путной 
рампе соответственно на 
каждый уровень.



Бизнес-центр Загрузка 100%

Якорный арендатор БЦ – 
компания Huawei. 
Занимает 5, 6, 7, 9 и 10 этаж 
общей площадью 
12 470,8  м2

Консультант сделки Cushman&Wake�eld

«Малакут» - международная 
группа страховых брокеров.
Занимает 11 этаж площадью  
1 490,2  м2

Консультант сделки JLL

Орифлэйм – европейская 
косметическая компания.
Занимает 8 этаж площадью 
2 522,2  м2

Консультант сделки Knight Frank
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GLA 16 483 м2



Торговый центр Загрузка 95%GLA 14 935 м2



Флагман 

Более 50% 
площади объекта занял 

новый флагманский универмаг сети 

На трех этажах 
на площади 

7 686,7 м2

представлено более 

600
модных брендов 
в разных категориях



Eat Market Смоленка —
это 2562,8 кв м. пространства с 33 ресторанными 
концепциями и стильной посадкой, собственным 
сервисом доставки. 

Eat Market не вписывается в стандарт фуд-моллов. 
Обилие гастрокорнеров уже не удивляет, а вот 
трехэтажный паркинг, близость с Садовым 
кольцом, дизайнерский зал, удобное приложение с 
доставкой к столу или домой без сторонних 
сервисов — явление уникальное. 
«Запатентованный» формат заказа в Eat Market — 
через общее меню всех корнеров и единый чек на 
всю компанию. Для тех, кто спешит или 
предпочитает модель фуд-маркета — сохранена 
возможность оплаты и выбора за стойкой 
приглянувшегося корнера».



«5 звезд Смоленка» - это премиальный кинотеатр с 
шестью комфортабельными залами, оснащенными 
самой передовой технологией кинопоказа и 
зрительскими креслами повышенной комфортности, 
уютным лобби баром. В кинокомплексе также 
организовано пространство для конференций, деловых 
встреч и детских праздников. Кинотеатр показывает не 
только блокбастеры и кассовые хиты, но и авторское, 
фестивальное кино, и, конечно, фильмы на языке 
оригинала.

«М.Видео» в «Смоленском Пассаже 2» - 
концептуальный магазин, посетители 
которого получили доступ к нескольким 
тысячам наименований техники, включая 
эксклюзивные продукты.
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5 причин, почему «Смоленский пассаж 2» —
лучший МФК

$175 млн

1 Уникальное 
расположение 
в центре Москвы 
(Смоленская площадь, 
м. Смоленская, Арбат)

2 Уникальная архитектура 
– одно из семи чудес 
света «Сады 
Семирамиды»

4 Гибкие форматы, 
отвечающие 
сегодняшним реалиям

5 Якорные арендаторы 
с мировым именем

3 Заполненность 
97%



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


