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О здании
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В БЛИЖАЙШЕМ ОКРУЖЕНИИ НАХОДЯТСЯ:

      ЗСД съезд наб. Макарова, Шкиперский проток
      ТЦ «Балтийский» 
      Севкабель Порт
      Василеостровский рынок
      Отделения банков, магазины, фитнес-клубы, музеи

Бизнес-центр «Тесла» — это современный деловой центр 
класса «А» в одном из самых красивых и зеленых районов 
Санкт-Петербурга, на Васильевском острове,
в котором есть все необходимое для успешного ведения 
бизнеса. Здание совмещает реконструкцию здания XIX века
и новое строительство. Сочетание богатого исторического 
наследия и современной архитектуры придает зданию особую 
атмосферу и находит отражение в высоких потолках, прочных 
перекрытиях, просторных и светлых помещениях.

Бизнес-центр располагается в окружении объектов 
культурного наследия: водонапорная башня завода Красный 
Гвоздильщик, спроектированная Яковом Черниховым, здание 
заводоуправления в стиле сталинский неоклассицизм, 
особняк купца Ф. Шопена, фасад которого воссоздан
по чертежам XIX века.



Бизнес-центр расположен рядом с одной из главных артерий 
Васильевского острова, Большим проспектом. В 10-минутной 
доступности две станции метро и выезд на Западный 
скоростной диаметр, по которому можно быстро добраться
до аэропорта «Пулково» на юге города и в северные районы 
Петербурга.  

Ближайшие станции метро — «Василеостровская»
и «Приморская» находятся примерно в двух километрах
от бизнес-центра.

Напротив здания — вход в сад «Василеостровец», ставший 
популярным местом отдыха жителей и гостей острова.

Строящаяся станция метро «Горный институт» располагается 
всего в 50 метрах от бизнес-центра. Из окон офисов 
открываются великолепные панорамные виды города. 
В непосредственной близости от бизнес-центра расположен
жилой квартал бизнес класса «Палаццо». Бизнес-центр
«Тесла» отличается высоким качеством строительства,
современным дизайном и техническим оснащением.

Местоположение

Адрес: Санкт-Петербург
24-я линия В.О., д. 15/2

БЦ TESLA

СТ. М. «ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ»
(2024 г.)

50 М           1 МИН

АЭРОПОРТ «ПУЛКОВО»

24 КМ 30 МИН

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ

3,5 КМ 14 МИН

СТ. М. «ПРИМОРСКАЯ»

3 КМ 10 МИН
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СТ. М. «ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ»

2 КМ           25 МИН 10 МИН

МОСКОВСКИЙ ВОКЗАЛ

9 КМ 20 МИН

ЗСД

6 КМ 12 МИН

Севкабель Порт

Сад «Василеостровец»

Василеостровский рынок

Музей Эрарта

БЦ TESLA

ст. м. «Горный институт»

ст. м. «Василеостровская»

Дворцовая площадь

Московский вокзал

ст. м. «Приморская»

ЗСД
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Общая площадь
здания

13 890 

7

12 800
Офисы

400от

Коммерческие
помещения

128

Ключевые
цифры

от
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Авторский дизайн
лобби бизнес-центра
от Архитектурной студии

Высококачественная отделка
мест общего пользования
с использованием натурального
мрамора

Особая эстетика и атмосфера
станет источником вдохновения
для Вашей команды и гостей
офиса

Отличительные
характеристики
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Историческое прошлое
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Уникальное здание бизнес-центра «Тесла» играет большую
роль в истории Васильевского острова.

Дом на углу 24-й и Косой линий был построен в 1952 году
в стиле сталинского ампира. Долгое время здесь 
располагался Научно-исследовательский институт 
высоковольтного аппаратостроения (НИИВА), где проходили 
испытания электрооборудования. История места определила 
концепцию нового бизнес-центра. Объект назван в честь 
великого ученого и изобретателя в области электротехники
и радиотехники начала XX века Николы Тесла. В рамках 
проекта БЦ «Тесла» проведена реконструкция существующего
здания, а также построена новая часть офисного центра
по Косой линии.

Совмещение промышленного прошлого здания
и современной архитектуры дает новые возможности 
арендаторам. В исторической части бизнес-центра высота 
потолков достигает 6,5 м. Прочные перекрытия, современное
инженерное оснащение, просторные и светлые помещения, 
концептуальный дизайн мест общего пользования, видовые 
офисы – все это выделяет БЦ «Тесла» на рынке офисного 
предложения Санкт-Петербурга.



Техническая
оснащенность
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Общая площадь: 13 890 м2

Полезная площадь: 12 800 м2

Паркинг наземный: 100 м/м
Этажность: 7 этажей
Офисы: от 400 м2

Высота потолков: 3,6 м – 6,5 м
  
     

 

Вентиляция: приточно-вытяжная
Кондиционирование: чиллер-фанкойл
Планировка:  смешанная
Пол: плитка ПВХ
Стены: окрашены
Потолок: подвесной или открытый
Лифты: OTIS, 4 шт.
Электроснабжение: 1,5 МВт

Система
видеонаблюдения
и контроля доступа

Инженерные системы
разведены под планировочное
решение openspace
(вентиляция, кондиционирование, 
противопожарные системы
и электрика)
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Street Retail
Торговые помещения 
Рестораны и кафе

Первый этаж бизнес-центра спроектирован под 
коммерческую инфраструктуру — здесь хорошо разместятся
кафе, рестораны, отделения банков и другие предприятия 
сферы услуг. Всего торговые помещения на первом этаже 
занимают 1 150 м2, в аренду предлагаются блоки от 130 м2.

Просторные помещения хорошо освещены, благодаря
наличию больших витринных окон.

Высота потолков в помещениях на 1м этаже — 6,8 метров. 

Арендаторам гарантируется достаточная для оперативной
деятельности электрическая мощность.

09



1 Этаж
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Помещение ресторана
426,2 м2

Помещение
с отдельным входом
425 м2

Помещение кафе
340 м2



Первый этаж бизнес-центра спроектирован под 
коммерческую инфраструктуру — здесь хорошо разместятся 
кафе, рестораны, отделения банков и другие предприятия 
сферы услуг. Всего торговые помещения на первом этаже 
занимают 1 150 м2, в аренду предлагаются блоки от 130 м2.

Просторные помещения хорошо освещены, благодаря 
наличию больших витринных окон.

Высота потолков в помещениях на 1м этаже — 6,8 метров. 

Арендаторам гарантируется достаточная для оперативной 
деятельности электрическая мощность.

Офисные 
предложения
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Офисные площади предлагаются
в аренду с отделкой как целыми этажами
(площадь одного этажа — 1 750 кв2),
так и отдельными блоками от 400 кв2. 
Открытая планировка позволяет гибко 
конструировать пространство, создавая 
зоны для работы и отдыха согласно 
задачам конкретного арендатора.

Под офисы в здании предусмотрены 
этажи со второго по седьмой. 
Преимуществом шестого и седьмого 
этажей является живописный вид
из панорамных окон на центр Петербурга
и Финский залив.

Для арендаторов и посетителей 
бизнес-центра организована
наземная парковка на 100 машиномест.



2 Этаж
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Площадь: 1 886 м2

Офисное помещение
462 м2

Офисное помещение
430 м2



3 Этаж
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Площадь: 1 897 м2

Офисное помещение
1 150 м2

Офисное помещение
748,5 м2

Офисное помещение
483,5 м2



4 Этаж
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Площадь: 1 898 м2

Офисное помещение
1 140,5 м2

Офисное помещение
757,5 м2

Офисное помещение
394 м2



5 Этаж
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Площадь: 1 886 м2

Офисное помещение
1 134 м2

Офисное помещение
752 м2

Офисное помещение
394 м2



6 Этаж
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Площадь: 1 984 м2

Офисное помещение
1 170 м2

Офисное помещение
814 м2



7 Этаж
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Площадь: 1 755 м2

Офисное помещение
1 050 м2

Офисное помещение
705 м2

Офисное помещение
Открытая терасса
220 м2



ВИТРИННЫЕ
ОКНА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОТДЕЛКА

ОБЩИХ ЗОН

ОТКРЫТЫЕ
ВИДОВЫЕ  ТЕРРАСЫ 

НА 7-М ЭТАЖЕ

СОБСТВЕННЫЙ
НАЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ТЕХНИЧЕСКОЙ

ОСНАЩЕННОСТИ

4 ЛИФТА
ФИРМЫ OTIS
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Контакты
отдела аренды

(812) 777-77-04
arenda@lsr-pm.ru


