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  ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР



О ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

Торговый центр «ЭТАЖИ» 
предлагает  покупателям удобный
формат шопинга «в шаговой
доступности».
 
В центре собраны магазины,
предоставляющие все необходимые
товары и услуги повседневного спроса
для жителей спального района:
 
- продовольственный супермаркет;
- товары для детей;
- товары для дома;
- парфюмерия и косметика;
- сувениры и подарки;
- и многое другое.

Торговый центр
ежедневных покупок 

для всей семьи



Район Ясенево 
Юго-Западного АО г. Москвы, 

ул.Ясногорская,7А

177 847 чел. - численность района               
(+ 1.41 % к 2017 году);
крупнейший массив плотной
застройки высотой 9, 16, 22 этажей;
высокий процент трудоспособного
населения, семейной аудитории, в
т.ч. молодые семьи;
выходы 3-х станций Калужско-
Рижской линии (Ясенево,
Новоясеневская, Теплый стан) и      1
выход Бутовской линии (Битцевский
парк);
главные транспортные артерии
района  - Новоясеневский проспект 
и трасса Ясногорская;
имеется развязка с МКАД.

ТЦ    ЭТАЖИ

ТЦ    ЭТАЖИ

ЛОКАЦИЯ



административные учреждения 

60% многоэтажной жилой застройки

парки отдыха,
 усадебные комплексы, 
музеи, стадион, 
памятники архитектуры

офисно-деловая и рекреационно-
пешеходная зоны

7 образовательных комплексов, в т.ч.
общежитие  МГУ — Дом студента  в
Ясенево 

8 медицинских учреждений, в т.ч.
больница Российской академии наук

Районное окружение ТЦ

ЛОКАЦИЯ



GBA: 5 000 кв. м

GLA: 3 529 кв. м

4 этажа

25 магазинов

80 машиномест

71 % 
коэффициент полезных площадей
45, 34 % 
коэффициент обеспеченности парковкой
2,27 
парковочный индекс

30.04.19 получено разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию

ХАРАКТЕРИСТИКИ



КОНЦЕПЦИЯ

позиционирование 

Концепция ТЦ «ЭТАЖИ» сформирована
вокруг ключевого якорного арендатора –
единственного в районе  супермаркета
EUROSPAR и ориентирована на семейную
аудиторию окружающего жилого района.
 
Акцент сделан на расширенное
предложение в FMCG и F&B-cегментах, а
также сегменте услуг.
 
Продуманное поэтажное распределение
арендаторов с учетом их специализации
обеспечивает грамотное формирование
посетительских потоков, комфортное
перемещение посетителей по комплексу,
что поспособствует увеличению
покупательской активности в ТЦ.



продовольственный
супермаркет

супермаркет 
БТиЭ

супермаркет 
детских товаров

супермаркет 
товаров для дома

зона
общественного

питания

услуги 
и сервис

КОНЦЕПЦИЯ

Якорные арендаторы



SPAR - это крупнейшая в мире
добровольная сеть розничной торговли
продуктами питания:
 
12 700+ магазинов,
350 000+ сотрудников,
13,5 млн.+ покупателей ежедневно.
 
EUROSPAR — один из форматов SPAR
супермаркета, который ориентирован на
семейные покупки.
 
В районе Ясенево EUROSPAR будет
представлен впервые и станет знаковым
трафикообразующим арендатором
комплекса.

EUROSPAR

КОНЦЕПЦИЯ



единственный в районе
продовольственный супермаркет
EUROSPAR;
в районном окружении - плотная жилая
застройка и развитая социальная
инфраструктура;
вечерняя сторона при движении от
метро, хорошая транспортная
доступность;
доступный наземный паркинг и
продуманная логистическая схема
въезда\выезда;
новое здание с современными
инженерными системами и
оборудованием;
короткие сроки для открытия магазинов.

ПРЕИМУЩЕСТВА



ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

LCM
CONSULTING

консультант,
эксклюзивный брокер

lcm-consulting.ru

ВИКТОРИЯ
ЯКУШЕВА

МЕНЕДЖЕР ПО АРЕНДЕ
 

+7 (900) 501-50-00
yavo@lcm-consulting.ru

ХАРЛАМОВА
АЛЕНА

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
 

+7 (911) 514-15-09
kam@lcm-consulting.ru


