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Общая площадь гостинично-офисного  
комплекса составляет около 26 000 м2, в т.ч.:

•  Гостиница уровня 4 звезды на 150 номеров  
со вспомогательными службами;

•  Офисные и торговые площади сдаваемые  
в аренду – 8 400 м2;

•  Пустующий корпус бывшей гостиницы ФСБ 
площадью 5 400 м2.

Комплекс приносит доход и имеет существенный 
потенциал в случае редевелопмента пустующего 
корпуса бывшей гостиницы ФСБ.

ГОСТИНИЦА Сертифицированный четырехзвездочный отель

150 номеров
Три ресторана (два из которых могут принимать 
мероприятия до 500 и 250 гостей, соответственно)
Бар на крыше
Три конференц зала (на 10, 20 и 60 человек)
СПА

БИЗНЕС-ЦЕНТР Офисные и торговые площади сдаваемые в аренду

ПУСТУЮЩАЯ 
ЧАСТЬ

До недавнего времени часть здания, выходящую на 
2-ю Брестскую улицу, занимала гостиница ФСБ по 
долгосрочному договору аренды. В 2015 году ФСБ 
переместила свою гостиницу в другое место. С 
этого времени этот корпус ожидает реновации.

Группа Галс-Девелопмент (Продавец), известная российская 
девелоперская компания, предлагает приобрести выдающееся  
здание гостинично-офисного комплекса «Пекин» площадью около  
26 000 м2 в центре Москвы. Предмет продажи — 100% акций компании, 
единственным основным видом деятельности является владение  
ГОК «Пекин».

ГОК «Пекин» представляет собой возможность приобрести 
существующий приносящий доход объект с существенным потенциалом 
по его увеличению в части редевелопмента части площадей здания. 
 
Земельный участок с кадастровым номером 77:01:0004012:6658,  
общей площадью 5 588 м2 находится в долгосрочной аренде  
у г. Москва сроком до 31.08.2066 г.
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Здание расположено на Триумфальной площади, на пересечении 
Тверской улицы и Садового Кольца. ГОК «Пекин» находится в оживленном 
районе между метро Маяковская и Белорусская, где расположены 
деловые центры и проживает много жителей. Расстояние до Кремля  
и Красной площади — около 2 км. Ближайшее метро Маяковская 
находится в 100 метрах от объекта.
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Это известное здание является одним 
из наиболее узнаваемых советских 
построек, которые до сих пор формируют 
облик российской столицы. Законченное 
строительством в 1956 году, оно до сих пор 
выглядит очень впечатляюще. Название 
комплекса — «Пекин» — является хорошо 
узнаваемым брендом и символом дружбы 
между Россией и Китаем.
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ГОК «ПЕКИН»



1 2 3 4
Открытый аукцион на повышение на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка»

 Начальная 
(стартовая) цена 
лота: 5 671 000 000 
(Пять миллиардов 
шестьсот 
семьдесят один 
миллион) рублей

Ориентировочная 
дата публикации 
извещения 
о проведении 
торгов: конец  
мая 2019 г.

Период сбора 
заявок на 
участие в торгах:  
90 дней.

Ориентировочная 
дата проведения 
торгов: конец 
августа 2019 г. — 
начало сентября 
2019 г.

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
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РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

Знаменитый ресторан «Пекин» закрылся 
много лет назад, но блюда, приготовленные 
на старинном газовом воке, можно отведать 
и сегодня: новая концепция ресторана на 
первом этаже гостиницы «Пекин» ресторанный 
комплекс «25:45», включает разнообразное 
меню с блюдами из разных стран мира. 
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