Инфраструктура SOK Арена Парк
Дорогие резиденты! Мы рады, что Вы остановили свой выбор на смартофисе SOK Арена Парк. Чтобы Вы могли быстрее обжиться на новом рабочем месте, мы
предлагаем Вам гид по окрестностям.
Как добраться
Флагманская площадка SOK Арена Парк расположена в бизнес-квартале «Арена-Парк».
До нее можно добраться от метро «Динамо» - 5 минут или «Петровский парк» большой
кольцевой линии – 7-10 мин. пешком через парк. На машине – по ТТК или
по Ленинградскому проспекту.
Где запарковаться
Стихийная парковка есть вокруг здания SOK. Открытые уличные парковки можно
найти на ул. Юрия Никулина, на Дворцовой, Театральной, Московской, ПетровскоРазумовской аллеях, а также около Петровского путевого дворца на Ленинградском
просп. 37, корп. 1.
Крытые подземные паркинги есть на Театральной аллее д. 3,
стр.1, на Ленинградском просп., 36, стр. 31.
Как вариант можно рассмотреть аренду машиноместа в окрестных паркингах: 13 000 –
30 000 руб. в месяц.
Где поесть
В SOK Арена Парк есть своя столовая и кафе.
Если Вам захочется совместить обед с легкой прогулкой, имеет смысл дойти
до фудкорта ТЦ «Арена-Парк» (см. раздел «Еда» на сайте https://arena-plaza.ru/). Помимо
традиционного набора фастфуда («Макдоналдс», «Теремок», «Шоколадница», Subway)
там представлены национальные кухни: Pho (корейская, паназиатская, азиатская,
вегетарианская, вьетнамская кухни. Средний чек – 350-750 р., бизнес-ланч – 350
р.), «Кухня Кипра» (средний чек 400-600 р.), грильхаус «Сербия» (средний чек 250-500 р.,
бизнес-ланч – 350 р.), «Дагестанская лавка» (средний чек 300-500 р.).
В окрестностях SOK есть рестораны, которые подойдут для особых случаев:
Флагманский ресторан Larionov (Ленинградский просп., д. 32, стр.31, на
территории Hyatt Regency) https://larionovbar.ru/restoran-dinamo. Этот премиальный проект
сети расположен прямо напротив SOK. При среднем чеке от 2500 р. на бизнес-меню там
действует скидка в 50% что делает его вполне доступным, а на остальные пункты меню
при предъявлении карты SOK – 20%. А еще там жарят вкуснейшие стейки и устраивают
концерты по выходным.
Легендарный старомосковский купеческий «Яр» (Ленинградский просп., д.
32/2), http://www.yar-restaurant.ru/. Во всех залах воссозданы интерьеры XIX в. Средний
чек 3500-5000 р.
Коктейль-бар Oriental (Ленинградский просп., д. 32, стр.33, на 14
этаже отеля Hyatt Regency) http://orientalbar.ru/ с паназиатской кухней и авторскими
коктейлями. Средний чек от 1800 р.
Спортивные клубы и фитнес
Фитнес-клубов в окрестностях нашего SOK множество. Из ближайших:

Way2Fit (Ленинградский просп., д. 36, ТЦ Арена Плаза) https://way2fit.ru/. Тренажерный
зал, тренировки с петлями trx, аэробика, танцы, пилатес, массажный кабинет, сауна.
Orange Fitness (Ленинградский просп., 36, стр.
33, Москва) https://orangefit.ru/dinamo/. Тренажерный зал с тренажерами TechnoGym Artis,
переливной бассейн с джакузи, спа-центр, танцы, йога, реабилитационный фитнес.
Gold's Gym Dinamo (Ленинградский проспект, дом 29, к.
3) https://dinamo.goldsgym.ru/. Тренажерный зал, бассейн, зона единоборств, кардиокинотеатр, детский клуб.
Где погулять
Петровский парк (Ленинградский просп., 40). Просторный парк с запахом леса и
грунтовыми дорожками. Есть, конечно, и плитка, и клумбы с лавочками и парковое
освещение.
В парке
расположен Петровский путевой дворец конца XVIII в. Кстати, к Петру I дворец никакого
отношения не имел, он назван по месту нахождения –
на Петровском путевом тракте. Дворец был построен по приказу Екатерины II. Сейчас он
работает как бутик-отель, но насладиться его атмосферой можно, не снимая здесь
номер, если заказать экскурсию (https://ru.petroffpalacehotel.ru/services/tours/).
Спортивный парк «Динамо» (Ленинградский просп. д. 36, стр. 13) должен частично
открыться в 2019 г. после реставрации. Он будет оформлен в стилистике 20-х гг. с
акцентом на историческую и спортивную тематику. Фонтанная аллея со
скульптурами, велосипедные и роллерные дорожки, концертно-спортивная площадка,
здание академии тенниса - все это скоро обещают посетителям парка. https://arenapark.ru/park
Центральный московский ипподром (Беговая ул., д. 22). Посетить один из старейших
ипподромов Европы можно, купив билет на бега, которые проводятся по воскресеньям,
или записавшись на экскурсию – в будний день или в воскресенье – с обедом и
посещением скачек.
http://cmh.ru/index.php?id=10
Что посмотреть
Новый удобный стадион «Арена-парк» (Ленинградский просп., д. 36) http://vtbarena.com/stadium предлагает своим посетителям крутые концерты и любопытные
мероприятия. Например, 4 августа здесь будет выступать Jennifer Lopez, а 5 ноября –
Scorpions. Афиша – здесь https://arena-park.ru/stadium/afisha
Спектакли с темпераментными танцами и волнующими песнями в первом в
мире Цыганском театре «Ромэн» (Ленинградский проспект 32/2). http://www.teatrromen.ru/o-nashem-teatre/
Музей русского импрессионизма (Ленинградский проспект, д. 15, стр.
11). В частном музее предпринимателя Бориса Минца собраны картины Константина Кор
овина и Валентина Серова, Станислава Жуковского и Игоря Грабаря, Константина Юона
и Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского и Александра Герасимова. Здесь же проводятс
я экскурсии для взрослых и квесты для детей. http://www.rusimp.su/ru/about#_1

Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России (Красноармейская ул., д.
4). Камерный неразрекламированный музей с экспонатами мирового уровня: моделями пе
рвых летательных аппаратов, первым спутником, тренажерным стендом «Бурана». Если п
лутать в школьных экскурсионных группах в Планетарии неловко, а до ВДНХ добираться
далеко, то Вам – сюда. http://aviakosmosdom.ru/
Где закупиться
В ближайших супермаркетах:
«Перекресток» – Театральная аллея, д. 3, стр. 1
«Пятерочка» - ул. Расковой., д. 14
Ближайшие аптеки:
«Доктор Столетов» – ул. Расковой, д. 12
«Горздрав» – Ленинградский просп., д. 27
36`6 – Ленинградский просп., д. 33, корп. 3

