
 

 

 

 

Первый KFC открылся в Мордовии 

Саранск, 26.02.2020 г. – Сегодня в Саранске открылся первый ресторан KFC ТК «МАКС». Новый 
ресторан открыла компания «Сити Ресторантс», франчайзинговый партнер Yum! Brands (KFC). В 
меню нового ресторана представлены все основные блюда KFC от соков и сандвичей до баскетов 
и десертов. В честь открытия в ресторане будут действовать акции и специальные предложения 
для гостей. 

Ресторан KFC площадью 278 кв. м рассчитан на 70 посадочных мест и находится на территории 

паркинга торгового комплекса «МАКС» по адресу: ул. Гагарина, 99А. Ресторан будет работать 

ежедневно с 08.00 до 24.00. Для удобства автомобилистов предусмотрена зона автодрайва с 
круглосуточным обслуживанием. 

В ресторане KFC в Саранске, как и во всех других ресторанах сети, приняты высокие стандарты 
качества и пищевой безопасности: продукция проходит многоступенчатый контроль во время 
производства, хранения, доставки, приготовления и сервировки. KFC чрезвычайно тщательно 
отбирает поставщиков и контролирует их работу на протяжении всего сотрудничества. Для 
приготовления блюд KFC используется только цельная курица от российских производителей. Все 
это помогает обеспечить высочайшее качество и отличный вкус блюд. 

Дизайн первого в Мордовии KFC выполнен в современном стиле в соответствии с новой 
фирменной айдентикой бренда. Ресторан расположен в удобном месте – на въезде к торговому 
объекту, и включает комфортную зону отдыха для всей семьи. Для удобства автомобилистов 
предусмотрена зона автодрайва с круглосуточным обслуживанием посетителей. 

 «Качественный сегмент общественного питания на сегодняшний день является одним из 
наиболее важных показателей привлекательности торгового объекта. В ТК «МАКС» организован 
фудкорт на 5 концепций, на 1 и 2 этажах работают кофейня Coffee club и чайный бутик «Пар и 
Чай». В рамках реконцепции комплекса усиление f&b-сегмента уже реализовано за счет 
привлечения в состав арендаторов проекта второго в городе ресторана «Бургер Кинг». Досуговую 
составляющую ТК мы расширяем за счет открытия детского развлекательного центра и музея 
занимательных наук, которые начнут свою работу в I полугодии 2020 года, – комментирует 
Алексей Сезин, руководитель отдела брокериджа LCM Consulting – управляющей компании ТК 
«МАКС». Эффективным продолжением проводимых изменений стал новый для города и региона 
ресторан KFC с зоной автодрайва. Давно ожидаемый жителями города бренд станет отличным 
“соседом” для торгового комплекса «МАКС» и позволит сгенерировать дополнительный целевой 
трафик». 

Напомним также, что команда LCM Consulting занята глобальной реконцепцией ТК «МАКС», в 
рамках которой уже произошли значительные изменения проекта. Главной целью управляющей 
компании является усиление присутствия якорных арендаторов, доля которых на текущий период 
составляет 60 %. Так, например, была произведена оптимизация площадей супермаркета сети 
«Эльдорадо» и федерального ритейлера KARI. Крупнейшими новыми арендаторами проекта 
стали первый в городе универмаг Familia, второй в Саранске «Читай-город», магазин сети 
«Галамарт», фитнес-центр «Фитнес Life», ресторан «Бургер Кинг». Они стали важным 
дополнением составу якорей комплекса, уже включающему продовольственный супермаркет 
«Караван», супермаркеты «Детский мир», «Спортмастер», магазины O’Stin, Zolla, Funday и 
дисконт-центр Adidas. 

В свою очередь, такой международный гигант, как KFC, выгодно дополнил f&b-сегмент комплекса 
и стал долгожданным открытием для жителей Саранска в 2020 году. 
 

 

О KFC 

KFC, подразделение компании Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), – международный ресторанный 
бренд с многолетней историей достижений и инноваций, специализирующийся на блюдах из 
курицы. История бренда началась с полковника Харланда Сандерса, более 75 лет назад 
создавшего уникальный рецепт приготовления курицы с применением 11 трав и специй. Этот 



 

 

 

 
рецепт был записан на обратной стороне двери в его кухню. Сегодня KFC по-прежнему следует 
формуле успеха, созданной полковником Сандерсом, – курица панируется и готовится вручную 
специально обученными поварами более чем в 23 000 ресторанах KFC в 140 странах 
мира.  Дополнительную информацию вы сможете найти на сайте www.kfc.ru.   

https://www.kfc.ru/ 
 

О ТК «МАКС» 

ТК «МАКС» (GBA – 24 500 кв. м, GLA – 20 175 кв. м) - центр ежедневных покупок для всей семьи. 
Торговый комплекс «МАКС» объединяет в своем составе более 90 магазинов, досуговую зону, 
кафе и фудкорт на 5 концепций. В составе якорных арендаторов проекта представлены 
продовольственный супермаркет «Караван», супермаркеты детских товаров «Детский мир», 
товаров для спорта и отдыха «Спортмастер», БТиЭ «Эльдорадо», книжный супермаркет «Читай-
город». Сегмент одежды и обуви для всей семьи возглавляют магазины федеральных брендов 
Familia, O’Stin, Zolla, KARI, Funday и дисконт-центр Adidas. Сегмент общественного питания 
представлен рестораном быстрого обслуживания «Бургер Кинг» и фудкортом на 5 концепций. 

Выигрышно расположенный в отдалении от основных конкурентов, комплекс ориентирован на 
жителей прилегающих районов и предлагает широкий выбор товаров во всех ключевых сегментах, 
большое разнообразие сервисов, а также возможностей для отдыха и времяпрепровождения с 
друзьями или семьей. 

Для удобства посетителей перед комплексом оборудован наземный паркинг на 450 машиномест. В 
зоне пешеходной доступности от ТК «МАКС» расположены остановочные пункты, где проходят 
более 15 маршрутов общественного транспорта, соединяющих различные районы города. 

http://tkmax.ru/  
 

 

ОБ 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.  

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

Пресс-служба KFC 
Ольга Сафина 
+7 926 937 88 23 
Olga.Safina@grayling.com  
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