
   
 

 

«Детство City» откроется в ТК Cubus в Волхове 

Волхов, 05.06.2017 г. – В ТК Cubus в Волхове откроется гипермаркет детских товаров 

«Детство City». Договор аренды подписан в мае 2017 г. при консалтинговой поддержке LCM 

Consulting, выступающей консультантом и брокером комплекса. Открытие дебютного в 

Волхове магазина сети намечено на июль 2017 г.   

«Детство City» – это розничная сеть гипермаркетов детских товаров в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области и Самаре. В магазинах сети вниманию покупателей представлено 

множество наименований товаров для детей от рождения до 9 лет, а также для их 

родителей.  

В ТК Cubus гипермаркет «Детство City» займет площадь 968 кв. м и войдет в состав 

ключевых якорных арендаторов, который на сегодняшний день представлен 

продовольственным гипермаркетом «Лента» и гипермаркетом бытовой техники, 

электроники и товаров для дома «Эльдорадо».  

Новый гипермаркет сети станет крупнейшим магазином товаров для детей в городе 

Волхове и Волховском районе. В нем региональный ритейлер представит широкий 

ассортимент товаров для новорожденных и детей младшего и среднего школьного 

возраста, а также продукции для беременных и кормящих мам. В магазине будет 

действовать система подарочных карт и программа лояльности. Кроме того, будут 

предоставляться услуги доставки товара, приобретенного как в интернет-магазине 

ритейлера, так в любом из гипермаркетов сети. 

Открытие гипермаркета «Детство City» позволит существенно усилить сегмент товаров для 

детей в торговом комплексе Cubus и обеспечить максимальное предложение во всех 

ключевых сегментах, комментируют в компании LCM Consulting, выступившей 

консультантом сделки. 

«Детство City» является одним из наиболее динамично развивающихся региональных 

операторов в детском сегменте. В настоящее время ритейлер активно наращивает свое 

присутствие в районных центрах Ленинградкой области и Санкт-Петербурге, а также 

планирует экспансию в регионы России. Поэтому мы очень рады представить такого 

перспективного игрока в ТК Cubus, и считаем, что усиленный пул якорных арендаторов 

комплекса позволит создать качественное и максимально полное предложение, 

генерировать еще больший посетительский трафик в комплекс, а также повысить 

эффективность и качество работы проекта в целом», – отмечает Алексей Сезин, 

руководитель отдела брокериджа LCM Consulting. 

 

О «ДЕТСТВО CITY» 

«Детство City» – розничная сеть гипермаркетов товаров для детей от рождения до 9 лет, а также 

для их родителей. Представлена магазинами площадью от 1 000 до 1 500 кв. м в Санкт-Петербурге 

и региональных центрах Ленинградской области, планирует активную экспансию в регионы России.  

Портфель брендов компании – Helen Harper, Huggies, GOO.N, Bebi, Brevi, Fisher-Price и другие. 

В магазинах сети представлено: детское питание, товары по уходу за детьми, кроватки, коляски, 

манежи, мебель для детской комнаты, стульчики для кормления, кресла в автомобиль, качели, 



   
 
прыгунки, спортивные комплексы, одежда, детская косметика, игрушки, велосипеды, 

электромобили, ходунки, каталки и многое другое. 

Миссия компании – наиболее полно удовлетворить запросы различных групп населения в 

приобретении детских товаров, независимо от уровня доходов и сделать мир детства ярким, 

безопасным и радостным. 

www.detstvocity.ru  

 

О ТК CUBUS 

Торговый комплекс Cubus – центр ежедневных покупок для всей семьи. Новый ТЦ расположился в 

г. Волхове по адресу ул. Гагарина, 1в. Общая площадь здания составит 10 705 кв. м., 

арендопригодная – 9 978 кв. м. Торговая галерея проекта включает около 25 магазинов. Открытие 

ТК Cubus состоялось 24 декабря 2016 г.  

Девелопером и инвестором ТРК Cubus выступает группа компаний ПСО «Строй-Сервис». 

Консультант проекта – компания LCM Consulting. 

 

ОБ LCM CONSULTING 

LCM Consulting – российская консалтинговая компания, предлагающая комплексные услуги в 

сегменте коммерческой недвижимости как на столичном, так и на региональном рынках.  

На сегодняшний день портфель проектов LCM Consulting включает около 1 млн. кв. м торговой 

недвижимости. География оказываемых услуг охватывает более 10-ти регионов России и постоянно 

расширяется. 

Специализация компании – торговая недвижимость в регионах России. 

www.lcm-consulting.ru  

 

 

Контакт для СМИ: 

Ольга Журавлева 

помощник директора LCM Consulting  

по вопросам продвижения и связям с общественностью 

тел.: +7 (900) 533-67-27, +7 (921) 124-35-84 

e-mail: koo@lcm-consulting.ru   
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