


Вид с Невского пр. на угол наб. р. Мойки и Невский пр.(начало 1900 года)
View from Nevsky Prospect to Corner of Nevsky and Moika – circa 1900



Н е упустите редкую возможность приобрести здание, 
расположенное в историческом и деловом центре Санкт-Петербурга на 
живописном берегу реки Мойки рядом с Невским проспектом. Здание 

идеально подходит для офиса компании, консульства, банка или личной 
резиденции. 

T his exclusive location represents a rare opportunity to purchase an 
entire building in St. Petersburg’s business and historical center. Steps away 
from Nevsky Prospect on the Moika Canal, the building is an ideal location 

for your corporate headquarters, consulate, bank or personal residence.



Расположение:
Набережная реки Мойки, дом 55

Площадь:
749.6 кв.м. на 4-х этажах
95.4 кв. м. на 1-м этаже
216.2 кв.м. на 2-м этаже
221.4 кв. м. на 3-м этаже
216.6 кв. м. на 4-м этаже

Договора аренды:
Текущие договора аренды истекают в 2007 
году или могут быть расторгнуты

Парковка:
Безопасная парковка в закрытом дворе за 
зданием, три места

Состояние:
Реконструкция произведена в 1999 году 
компанией Дженсен Груп

Дополнительные преимущества:
Просторные помещения с возможностью 
перепланировки и надстройки еще одного 
этажа

Цена:
Договорная

Location: 
Moika Embankment 55

Size: 
749.6 square meters over 4 floors
1st Floor: 95.4 square meters
2nd Floor: 216.2 square meters
3rd Floor: 221.4 square meters
4th Floor: 216.6 square meters

Leases: 
All leases expire in 2007 or can be cancelled

Parking: 
Three spaces available in a secure courtyard

Property Condition: 
Renovated by Jensen Group in 1999

Added Value:
All of the units have an open floor plan 
with excellent design flexibility and there is 
potential to add another floor to the building

Price:
Furnished upon request







Для получения дополнительной информации  обращайтесь 
в компанию Дженсен Груп: 

Телефон: +7-812-325-1306, факс: +7-812-325-5262
Наталья Жолудева (рус. и англ.) или Курт Стахл (англ.)

е-mail: naz@jensen.ru, kurt@jensen.ru
наб. Канала Грибоедова, д. 10, офис 2, Санкт-Петербург, 191011, Россия

www.jensenbrokerage.ru

For more information please contact Jensen Group at:
Telephone: +7-812-325-1306 Fax: +7-812-325-5262

Kurt Stahl (English) or Natalia Zholudeva (Russian and English)
е-mail: kurt@jensen.ru or naz@jensen.ru 

10 Canal Griboedova, Suite 2, St. Petersburg, 191011, Russia
www.jensenbrokerage.ru




