
«СОЛОМБАЛА МОЛЛ»

Г. АРХАНГЕЛЬСК

ОТКРЫТ В 2018 ГОДУ

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 



ОПИСАНИЕ

solombalamall.ru 

vk.com/solombala_mall 

instagram.com/solombala_mall

ТРЦ «Соломбала Молл» — это

современный полноформатный торгово-

развлекательный  центр,

ориентированный на семейный отдых и

шопинг.

 

ТРЦ «Соломбала Молл» является первым

концептуальным торговым центром                     

в северной части города и отличается

выигрышным месторасположением                      

в удалении от ключевых конкурентов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТРЦ "СОЛОМБАЛА МОЛЛ"

г. Архангельск, ул. Советская, д. 25

01.11.2018 год - открытие

 

GBA:  43 500 кв. м

GLA: 20 500 кв. м

 

4 уровня, в т.ч. 3 торговых и 1 парковочный

420 машиномест на большой открытой и

крытой парковке

 

68,29 % коэфф. обеспеченности парковкой

2,05 парковочный индекс



ЛОКАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 155 028 чел. численность населения 

252 875,2 млн. руб. оборот розничной торговли 

14 105,3 млн. руб. оборот общественного питания

68 249,7 млн. руб. объем платных услуг населению

47 039 руб. среднемесячная  заработная плата

* По данным http://arhangelskstat.gks.ru: официальная статистика

Архангельской области за 2018 год

крупнейший регион северо-западного ФО и всей

европейской части России,

индустриальный и военно-промышленный регион,

лидер лесной индустрии,

развитый транспортный узел, дающий выходы к

большому потребительскому рынку России и Европы.

Арханегльская область Арханегльск

Санкт-Петербург Москва



ЛОКАЦИЯ
основан в 1584 году,
крупный промышленный и научный центр северо-
запада России,
крупный транспортный узел России,
представленный всеми средствами передвижения,                      
в 11 км от города располагается аэропорт
международного уровня «Архангельск» класса В,
крупный морской порт - основная база Северного
пароходства,
имеет автобусное сообщение с городами и
поселками, расположенными на территории
области.

АРХАНГЕЛЬСК

348 343 чел. численность постоянного населения

26922,2 млн. руб. оборот розничной торговли

749,7 млн. руб. оборот общественного питания 

43 194,3 руб. среднемесячная заработная плата

* По данным www.arhcity.ru: Официальный сайт Администрации

муниципального образования "Город Архангельск" за 2018 год

Арханегльск

Соломбальский 
округ 



ЛОКАЦИЯ

7 действующих промышленных 
 предприятий 

СОЛОМБАЛЬСКИЙ ОКРУГ

парки отдыха, стадион,
исторические памятники

8 школ, 5 детских садов

6 учреждений кульутры и спорта

медицинские и озоровительные
учреждения

60 % жилой застройки 
от 3 до 10 этажей



ЛОКАЦИЯ
ЗОНЫ ОХВАТА

ТРЦ   "Соломбала Молл"ориентирован на

удовлетворение повседневных потребностей

покупателей и проведение досуга всей семьей. 

Географические характеристики аудитории:

Соломбальский округ (исторический район

Соломбала, 3 поселка)

г. Архангельск (9 округов),

соседние города Архангельска (г. Новодвинск,                 

г. Северодвинск).

Половозрастные характеристики аудитории:

Мужчины и женщины от 18 до 55 лет. 

Ядро - группа потребителей от 20 до 34 лет.

Семейное положение: 

преобладает категория «семьи с детьми».
 
Материальное положение: 
работающее население с доходом «средний».



ЛОКАЦИЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

в 10 минутах от центра города, 

имеет отличную транспортную и визуальную

доступность (рядом – Кузнечевский мост,

соединяющий две больших части города), 

находится на магистрали, соединяющей северные

районы с центральной частью города, что

обеспечивает постоянный высокий автомобильный

трафик,

хорошая пешеходная и транспортная доступность 

     - пересечение  дорог, выходящих на важную артерию

        города - Маймаксанское шоссе

-   в радиусе 500 метров: 

    3 остановочных пунктов, 15  маршрутов

 



ТРЦ "СОЛОМБАЛА МОЛЛ"

структурный открытый и крытый

паркинг на 420 машиномест,

благоустроенная прилегающая

пешеходная зона вблизи ТРЦ,

продуманная логистическая схема

подъеда/ выезда,

загрузка/разгрузка грузового

транспорта

ИНФРАСТРУКТУРА



ТРЦ "СОЛОМБАЛА МОЛЛ"

современные архитектурные

решения,

3 разнесенные входные группы,

крупногабаритный яркий

светодиодный медиаэкран,

большая зона остекления, что

создает естественное

освещение внутри помещения

АРХИТЕКТУРА



ИНТЕРЬЕР
продуманный архитектурный

дизайн и функциональные

инженерные сети

качественные вертикальные

коммуникации между этажами

легкий и актуальный внешний

облик торговых галерей 

создана профессиональное

рекламное и навигационное

оформление 

грамотное распределение

покупательских потоков

комфортное перемещение

посетителей 



                                             концептуально ориентирован 

на сильный состав якорных арендаторов, занимающих

более 50 % GLA площадей проекта:

 

1. Первый в области гипермаркет "Лента".

2. Федеральная сеть цифровой и бытовой техники  "Эльдорадо".     

3. Самая большая семейно-развлекательная зона: семейный

парк "Леоград", магазин "Детский мир", развлекательное

пространство "Турбомолл".                      

 

ТРЦ "Соломбала Молл"



КОНЦЕПЦИЯ



КОНЦЕПЦИЯ

парк семейного  отдыха "Леоград"

3 200  кв.м.

 4 500  кв.м.

зона развлечения в ТРЦ, в т.ч.

дополнительное привлечение

посетительского трафика в

выходные и праздничные дни

повышение лояльности

посетителей ТРЦ

увеличение времени

пребывания посетителей в ТРЦ



КОНЦЕПЦИЯ

7 концепций общественного

питания:

• кафе-кондитерские,

• авторский ресторан,

• традиционный фуд-корт.

В ТРЦ предусмотрена

уникальная для Архангельска

концепция фуд-корта с

функциональным зонированием.

привлечение посетительского

трафика

увеличение времени

пребывания посетителей в ТРЦ



КОНЦЕПЦИЯ



МАРКЕТИНГ
 детские праздники выходного дня

с шоу-программами, мастер-

классами,

event-проекты, приуроченные к

ключевым общероссийским

праздникам,

турниры, фестивали, конкурсные

программы,

стимулирующие акции

 увеличение потребительского

трафика и покупательской

активности

рост конверсии и среднего чека                        

повышение лояльности к ТРЦ



МАРКЕТИНГ



КОНСУЛЬТАНТ,

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ БРОКЕР

 

ДЕВЕЛОПЕР 

ПРОЕКТА

КОМАНДА ПРОЕКТА



+7 (981) 421-00-30

boa@lcm-consulting.ru

Менеджер по аренде

КОНТАКТЫ

ОЛЬГА  БОРОВКОВА

АЛЕКСЕЙ  СЕЗИН

+7 (931) 500-26-26

sav@lcm-consulting.ru

Руководитель отдела
брокериджа


