
  
 

 

ТРЦ «Победа Плаза» усиливает развлекательный кластер 

24.09.2019, г. Саратов – ТРЦ «Победа Плаза» (GBA 25 000 кв. м, GLA 18 000 кв. м) в 

Саратове усиливает досуговую зону. Состав якорных арендаторов проекта пополнил парк 

аттракционов федеральной сети «Чайлэнд». Торжественное открытие развлекательного 

центра состоялось 14 сентября 2019 г. 

«Чайлэнд» - федеральная сеть парков аттракционов для всей семьи. Развлекательные 

центры отличает неповторимая сказочная атмосфера и продуманное пространство 

аттракционов и развлечений для детей в возрасте от 3 до 12 лет, которое включает 

многоуровневые лабиринты, разнообразные батуты, тюбинговые и винтовые горки, 

машинки, карусели, кинетические песочницы, развивающие комплексы, настольные и 

видеоигры, симуляторы и многое другое. На сегодняшний день сеть представлена в 7 

регионах России, в том числе в Москве, Саратове, Липецке, Иваново, Сыктывкаре и других 

городах. 

Открытие второго в Саратове парка аттракционов «Чайлэнд» стало стратегическим 

решением компании по усилению присутствия сети в городе. Это обусловило выбор 

локации в самом центре города. Новый развлекательный центр бренда расположился в 

ТРЦ «Победа Плаза», заняв площадь более 1 000 кв. м на 2 этаже комплекса. 

«Чайлэнд» стал ярким дополнением досугового кластера ТРЦ «Победа Плаза», который 

на сегодняшний день занимает боле 3 000 кв. м (>15 % GLA). На 3 этаже комплекса 

работает детский центр «Карамелька» (154 кв. м) и зона фудкорта на 6 концепций, в том 

числе «Бургер Кинг» и «Суши Весла». На 4 этаже располагаются многозальный кинотеатр 

Oscar (930 кв. м) с уникальным для города детским залом и VIP-зоной и ресторан узбекской 

и кавказской кухни «Чайхона № 1» (853 кв. м). Здесь также активно формируется 

креативный творческий кластер. 8 сентября состоялось открытие студии модельного 

агентства RU.MODEL. В ближайшее время начнут свою работу научный проект «УМНЫЙ 

ГОРОД» и детская студия. 

Концептуальная ориентация ТРЦ «Победа Плаза» на семейный шопинг и отдых также 

поддержана насыщенной маркетинговой программой комплекса. Так, в торговом центре 

работает «KIDS клуб» по выходным и «Клуб МАМ» по субботам, проводятся тематические 

праздники для всей семьи. Активная маркетинговая политика делает ТРЦ местом 

притяжения жителей разных возрастных групп и творческих сообществ города. 

«Мы видим большой интерес родителей и детей к ТРЦ «Победа Плаза» и новым проектам. 

Так, уже с первых дней работы парка аттракционов «Чайлэнд» посетительский трафик 

увеличился на 20 %, а якорные операторы показывают уверенный рост продаж по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - комментирует Ирина Васильевна 

Стрельникова, генеральный директор управляющей компании ТРЦ. – Для нас очень 

важны отзывы наших посетителей о комфорте и безопасности центра, удачной доступной 

локации и удобстве наземной и подземной парковки в центре города. Дополнительный 

комфорт посещения комплекса обеспечит новая пешеходная зона проспекта Кирова, 

которая будет продлена до пер. Мирный к ТРЦ и благоустроена. Работы по реконструкции 

будет завершены осенью этого года».  

Увеличение доли развлекательных проектов ТРЦ «Победа Плаза» также способствует 

расширению зоны товаров для детей. На 3 этаже торгово-развлекательного центра уже 

начали работу детские магазины «Mini Boss» и «Premium Baby». Переговоры с рядом 

известных федеральных и региональных операторов сейчас в активной стадии, отмечают 

в компании LCM Consulting, выступающей консультантом и брокером проекта. 



  
 

 

 

ТРЦ ПОБЕДА ПЛАЗА 

ТРЦ ПОБЕДА ПЛАЗА (GBA – 25 000 кв. м, GLA – 18 000 кв. м) – современный центр модного шопинга 

и уникальных развлечений в самом сердце Саратова. Комплекс расположен в центральной 

исторической части города Саратова по адресу: ул. Василия Люкшина, 5.  

Семиэтажный торгово-деловой центр включает шесть наземных и один подземный уровень с 

паркингом, который совместно с наземной парковкой обеспечивает 200 парковочных машиномест. 

1-4 этажи ТРЦ отведены под торгово-развлекательную зону, в составе якорей которой 

представлены супермаркет сети «Перекресток» (895 кв. м), гипермаркет бытовой техники и 

электроники DNS Гипер (916 кв. м), 5-зальный кинотеатр Oscar (930 кв. м) с уникальным для города 

детским залом и VIP-зоной, ресторан узбекской, европейской и паназиатской кухни «Чайхона №1» 

(850 кв. м).  

Территория прилегающих кварталов объединяет развитую социальную, культурно-досуговую, 

деловую и коммерческую инфраструктуру. Расположение комплекса в квартале центральных 

городских улиц пр-т Кирова – ул. Чапаева – ул. Советская – ул. Рахова обеспечивает активный 

трафик посетителей, как пешеходов, так и автовладельцев. Интенсивность автотранспортного 

потока в зоне расположения комплекса составляет порядка 50 000 автомобилей/сутки.  

Девелопером проекта выступает ГК «ШЭЛДОМ». Разработчиком архитуктурной концепции 

выступило архитектурное бюро PICTOR. Консультантом и брокером назначена компания LCM 

Consulting. 

https://pobedaplaza.ru/ 

 

LCM CONSULTING: 

Российская консалтинговая компания LCM Consulting – профессиональный консультант в сфере 

торговой недвижимости. Предоставляет комплексные услуги девелоперам, ритейлерам и 

инвесторам на столичном и региональном рынках. Специализируется на консалтинге, брокеридже 

и управлении ТЦ в регионах России. Услуги девелоперам включают геомаркетинговые 

исследования, архитектурное проектирование, разработку концепций, брокеридж, PM-управление, 

юридическое и финансовое сопровождение, маркетинг.  

Портфель проектов LCM Consulting включает более 1,5 млн. кв. м торговой недвижимости, в том 

числе действующие ТЦ, объекты на стадии проектирования и строительства. География бизнеса 

охватывает более 25 регионов России. Компания работает в Москве, Санкт-Петербурге и районных 

центрах Ленинградской области, Пскове, Смоленске, Саранске, Саратове, Ярославле, 

Нижневартовске, Кемерово и др. 

http://lcm-consulting.ru/   

  

КОНТАКТ ДЛЯ СМИ: 

Валерия Евдокимова, 
менеджер по продвижению LCM Consulting 
тел.:  +7 (921) 231-45-56 
e-mail: evt@lcm-consulting.ru  
lcm-consulting.ru  
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