
График 
обсуждения 
коммерческих 
условий 

         Июнь 2017 – Август 2017   



Пассажирские сервисы 
 

1 

Перечень объектов 

сдаваемых в аренду 

Московским аэропортом 

Домодедово 



3 Пассажирские сервисы 1 

 

 

 

Площадь объекта: 1 м2 

 

Территория "Аэропорт "Домодедово", стр.1, II этаж 

общая зона - 2 объекта 

 

Планируемая дата проведения обсуждений: июнь 

 

Автомат (развлекательный) 



4 Пассажирские сервисы 1 

 

 

Площадь объекта: 1 м2 

 

Территория "Аэропорт "Домодедово", стр.1, I этаж 

общая зона - 3 объекта 

 

Планируемая дата проведения обсуждений: июнь-

август 

 

Стойки бронирования номеров в гостиницах 



5 Пассажирские сервисы 1 

 

 

 

Площадь объекта: 1 м2 

 

 

Территория "Аэропорт "Домодедово", стр.1,  

I этаж зона вылета МВЛ* - 1 объект 

I этаж общая зона – 6 объектов 

 

 

 

Планируемая дата проведения обсуждений: июнь-

август 

 

Стойки по продаже проездных билетов (расширенный ассортимент) 

*МВЛ – международные воздушные линии 

*ВВЛ – внутренние воздушные линии 



6 Пассажирские сервисы 1 

Массажные кресла 

 

 

Площадь объекта: 1 м2 

 

Пассажирский терминал  "Аэропорт "Домодедово", стр.1, 

II этаж  Галерея ВВЛ* – 4 объекта 

 

Планируемая дата проведения обсуждений: июнь 

 

*МВЛ – международные воздушные линии 

*ВВЛ – внутренние воздушные линии 



7 Пассажирские сервисы 1 

Инстамат 

Площадь объекта: 1 м2 

 

Пассажирский терминал  "Аэропорт "Домодедово", стр.1, 

II этаж общая зона – 2 объекта 

I этаж Галерея ВВЛ* – 2 объекта 

I этаж Галерея МВЛ* – 1 объект 

цокольный этаж Галерея МВЛ* – 1 объект 

цокольный этаж VIP – зал – 1 объект 

 

 

Планируемая дата проведения обсуждений: июнь 

 

*МВЛ – международные воздушные линии 

*ВВЛ – внутренние воздушные линии 



8 Пассажирские сервисы 1 

 

Площадь объекта: 1 м2 

 

Пассажирский терминал  "Аэропорт "Домодедово", стр.1, 

I этаж общая зона – 6 объекта 

I этаж  Галерея ВВЛ* – 1 объект 

I этаж  Галерея МВЛ* – 3 объекта 

I этаж зона выдачи багажа прилет ВВЛ* – 2 объекта 

II этаж общая зона – 7объектов 

II этаж  Галерея ВВЛ* – 2 объект 

II этаж  Галерея МВЛ* – 2 объекта 

Цокольный этаж Галерея ВВЛ* – 1 объект 

Цокольный этаж Галерея МВЛ* – 1 объект 

 

Планируемая дата проведения обсуждений: июнь-август 

 

Терминалы по оплате услуг 

*МВЛ – международные воздушные линии 

*ВВЛ – внутренние воздушные линии 



9 Пассажирские сервисы 1 

Коммерческий банкомат 

 

 

 

Площадь объекта: 1 м2 

 

Пассажирский терминал  "Аэропорт "Домодедово", стр.1, 

I этаж общая зона – 3 объекта 

II этаж общая зона – 5 объектов 

 

Планируемая дата проведения обсуждений:     июль- 

август 



10 Пассажирские сервисы 1 

Упаковка багажа 

 

 

 

Площадь объекта: 2 м2 

 

Пассажирский терминал  "Аэропорт "Домодедово", стр.1, 

I этаж общая зона – 2 объекта 

 

Планируемая дата проведения обсуждений:     июнь 



11 Пассажирские сервисы 1 

Цветомат 

 

 

Площадь объекта: 1 м2 

 

Пассажирский терминал  "Аэропорт "Домодедово", стр.1, 

I этаж общая зона – 2 объекта 

 

Планируемая дата проведения обсуждений:  август 

 



12 Пассажирские сервисы 1 

 

 

 

Площадь объекта: 1 м2 

 

Территория "Аэропорт "Домодедово", стр.1,  

I этаж общая зона – 2 объекта 

 

Планируемая дата проведения обсуждений: август 

 

Продажа туристических пакетов 



Площадь под организацию точек питания 
 

2 

Перечень объектов 

сдаваемых в аренду 

Московским аэропортом 

Домодедово 



14 Коммерческая аренда 2 

 

Ресторан быстрого обслуживания 

 

Площадь объекта: 59,0 м2 

Территория "Аэропорт "Домодедово", стр.1, I этаж, общая зона  

Планируемая дата проведения обсуждений: август 

Площади под организацию точек питания 



15 Коммерческая аренда 2 

 

Кафе-мороженое 

 

Площадь объекта: 12,0 м2 

Территория "Аэропорт "Домодедово", стр.1, II этаж   

Галерея МВЛ*  

Планируемая дата проведения обсуждений: июнь 

Площади под организацию точек питания 



Площадь под организацию ритейл 
 

3 

Перечень объектов 

сдаваемых в аренду 

Московским аэропортом 

Домодедово 



17 Коммерческая аренда 3 

 

Игрушки 

 

Площадь объекта: 26,6 м2 

 

Территория "Аэропорт "Домодедово", стр.1, цокольный этаж, 

зона вылета ВВЛ*   

 

Планируемая дата проведения обсуждений: июнь 

 

Площади под организацию ритейл 

*МВЛ – международные воздушные линии 

*ВВЛ – внутренние воздушные линии 



18 Коммерческая аренда 3 

 

Аптека 

 

Площадь объекта: 30,8 м2  

 

Территория "Аэропорт "Домодедово", стр.1, II этаж, 

общая зона 

 

Планируемая дата проведения обсуждений: июнь 

 

Площади под организацию ритейл 



19 Коммерческая аренда 3 

 

Сотовые телефоны 

 

Площадь объекта: 76,6 м2 

 

 

Территория "Аэропорт "Домодедово", стр.1, II этаж 

общая зона  

 

Планируемая дата проведения обсуждений: июнь 

 

Площади под организацию ритейл 



20 Коммерческая аренда 3 

 

Туристические сим-карты 

 

Площадь объекта: 1 м2 

 

 

Территория "Аэропорт "Домодедово", стр.1, I этаж 

общая зона  

 

Планируемая дата проведения обсуждений: июнь 

 

Площади под организацию ритейл 



21 Коммерческая аренда 3 

Площади под организацию ритейл 

 

Одежда и аксессуары 

 

Площадь объекта: 25,1 м2 

 

Пассажирский терминал  "Аэропорт "Домодедово", 

стр.1, галерея ВВЛ* 

 

Планируемая дата проведения обсуждений:  июнь 

*МВЛ – международные воздушные линии 

*ВВЛ – внутренние воздушные линии 



22 Коммерческая аренда 3 

Площади под организацию ритейл 

 

Печатная продукция 

 

Площадь объекта: 44,8 м2 

 

Территория "Аэропорт "Домодедово", стр.1, II этаж 

общая зона  

 

Планируемая дата проведения обсуждений: июнь 

 

 



23 Коммерческая аренда 3 

Площади под организацию ритейл 

 

Вендинг/непродовольственные товары 

 

Площадь объекта: 1 м2 

 

Пассажирский терминал  "Аэропорт "Домодедово", стр.1, 

II этаж  Галерея ВВЛ* – 1 объект 

Галерея ВВЛ* – 1 объект 

Общая зона – 2 объекта 

 

Планируемая дата проведения обсуждений:  июнь 

 

 

Площадь объекта: 6 м2 

 

Пассажирский терминал  "Аэропорт "Домодедово", стр.7 

Грузовой терминал – 1 объект 

 

Планируемая дата проведения обсуждений:  август 

*МВЛ – международные воздушные линии 

*ВВЛ – внутренние воздушные линии 



24 Коммерческая аренда 3 

Площади под организацию ритейл 

 

Аппарат по приготовлению газированной 
воды 

 

Площадь объекта: 1 м2 

 

Пассажирский терминал  "Аэропорт "Домодедово", стр.1, 

I этаж  Галерея ВВЛ* – 1 объект 

I этаж  Галерея МВЛ* – 2 объекта 

I этаж Общая зона – 2 объекта 

II этаж  Галерея ВВЛ* – 1 объект 

II этаж  Галерея МВЛ* – 1 объект 

 

Планируемая дата проведения обсуждений:  июнь 

 

*МВЛ – международные воздушные линии 

*ВВЛ – внутренние воздушные линии 



     Склады и офисы 
 

4 

Перечень объектов 

сдаваемых в аренду 

Московским аэропортом 

Домодедово 



26 Склады и офисы 4 

Офисы 

 

Площадь объекта: 25,8 м2 

Площадь объекта: 16,2 м2 

Площадь объекта: 30,1 м2 

Площадь объекта: 26,6 м2 

Площадь объекта: 22,3 м2 

Площадь объекта: 26,9 м2 

Площадь объекта: 12,0 м2 

Площадь объекта: 26,8 м2 

 

Территория "Аэропорт "Домодедово", стр.8  

 

Планируемая дата проведения обсуждений:  июнь-июль 

 



27 Склады и офисы 4 

Склады 

Площадь объекта: 24,4 м2 

Площадь объекта:  11,4м2 

Площадь объекта: 25,5 м2 

Площадь объекта: 23,2 м2 

 

Территория "Аэропорт "Домодедово", стр.1, галерея МВЛ* 

  

Площадь объекта: 38,0 м2 

Площадь объекта: 28,7 м2 

Площадь объекта: 29,5 м2 

Площадь объекта: 22,0 м2 

Площадь объекта: 39,4 м2 

 

Территория "Аэропорт "Домодедово", стр.1, общая зона  

 

Планируемая дата проведения обсуждений:  июнь-июль 

 

*МВЛ – международные воздушные линии 

*ВВЛ – внутренние воздушные линии 



28 Контакты 

За дополнительной информацией вы можете обратиться по адресу: 

 

marketing_dns@dme.ru 


