
  
 

 

 

«Империя сумок» и «1000 и одна сумка» 
заходят в ТРЦ FJORD PLAZA 

Псков, 05.03.2020 г. – Недавно открывшийся ТРЦ FJORD PLAZA встретит сразу 
двух новых арендаторов – представителей федеральных розничных сетей 
«Империя сумок» и «1000 и одна сумка». Договоры были подписаны при 
поддержке компании LCM Consulting. 

«Империя сумок» – российская розничная сеть, начавшая свой путь в 2004 году в 
Самаре. С момента открытия первого магазина и по сегодняшний день компания 
запустила свыше 270 магазинов в более чем 90 регионах России. В 2017 году 
стартовали продажи в фирменном интернет-магазине, а за годы работы на 
розничном рынке появилась группа собственных брендов компании, таких как: 
Francesco Molinary, Poshete, Marzia, Grott, Ecotope, Ecotope Kids, Rain Berry, 
Mr.Bag, Passo Avanti. Сеть «Империя сумок», в первую очередь, 
клиентоориентированная компания, способная привлечь покупателей широким 
ассортиментным предложением в различных ценовых сегментах. Открытие 
магазина в ТРЦ FJORD PLAZA состоится уже в апреле текущего года, он 
расположится на первом этаже комплекса на площади 108 кв. м.  

Сеть «1000 и одна сумка» была основана в Санкт-Петербурге в 2003 году. На 
текущий момент компания располагает 110 магазинами на территории России. За 
годы работы на отечественном рынке «1000 и одна сумка» создала прочную 
клиентскую сеть, которую постоянно расширяет и поддерживает регулярно 
обновляемым ассортиментом, высоким качеством продукции и обслуживания, 
доступной ценовой политикой и онлайн-магазином. В магазинах сети можно найти 
10 000 наименований – сумки, перчатки, зонты, портмоне, кошельки, портфели, 
брелоки и многое другое. Все эти товары предстанут перед посетителями ТРЦ 
FJORD PLAZA уже в марте текущего года. В ТРЦ FJORD PLAZA магазин «1000 и 
одна сумка» общей площадью 73 кв. м будет находиться на первом этаже в 
составе fashion-галереи. 

Проект ТРЦ FJORD PLAZA (GBA – 43 917,6 кв. м, GLA – 29 655,3 кв. м) является 
современным полноформатным объектом торговой невидимости Пскова. 
Выгодное расположение, уникальная архитектурная концепция, расширенный 
сервис, широкий выбор товаров и новый формат досуга – всё это отличает ТРЦ 
FJORD PLAZA. В объекте. расположились более 100 магазинов, среди них: 
FMCG-гипермаркет «Магнит», супермаркет бытовой техники и электроники сети 
«М.Видео», off-price супермаркет Familia, универмаги группы LPP: Sinsay, Cropp, 
House; магазины Gloria Jeans и Zolla, супермаркет детских товаров сети «Детский 
мир», обувные магазины CCC, KARI, парфюмерный супермаркет «Л’Этуаль», 7-
зальный кинотеатр Silver Cinema, семейный активити-парк Kids Mall, рестораны 
международных сетей «МакДональдс» и «Бургер Кинг» и др. 

«Открывшийся ТРЦ FJORD PLAZA уже успел порадовать жителей Пскова 
уникальным предложением во многих товарных сегментах. Однако, мы 
продолжаем активную работу по укреплению состава арендаторов комплекса, 
прежде всего за счет привлечения федерального сетевого ритейла, – 
комментирует Светлана Евстафьева, ведущий менеджер по аренде 
компании LCM Consulting. – Сейчас нашей целью является грамотное и 
структурированное усиление торговой галереи объекта – работа в этом 
направлении ознаменована очередными достижениями. Открытие двух новых 
федеральных магазинов состоится уже весной, а это значит, что посетителей ТРЦ 



  
 

 

 

FJORD PLAZA порадует широчайшее ассортиментное предложение 
кожгалантереи и аксессуаров в магазинах двух известных розничных сетей в 
данном сегменте: «Империя Сумок» и «1000 и одной сумка». 

В рамках работы на проектом ТРЦ FJORD PLAZA компания LCM Consulting 
выступает в качестве эксклюзивного брокера и консультанта. 

 

ТРЦ FJORD PLAZA: 

ТРЦ FJORD PLAZA (GBA – 43 917,6 кв.м., GLA – 29 655,3 кв.м.) открылся 13 декабря 2019 года в 
Пскове, по адресу: улица Завеличенская, д. 23, в непосредственной близости к одной из основных 
транспортных артерий города – Рижскому проспекту, который соединяет Псков с Русско-Эстонской 
границей. 

В составе якорных и субъякорных арендаторов проекта представлены масштабные 
международные и федеральные операторы, такие как: брендовые магазины группы LPP – Sinsay, 
Cropp и House, FMCG-гипермаркет «Магнит», супермаркет бытовой техники и электроники 
«М.Видео», многозальный кинотеатр Silver Cinema, рестораны «МакДональдс» и «Бургер Кинг», а 
также многие другие представители ритейла. 

http://fjord-plaza.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. 

LCM Consulting – эксклюзивный брокер и консультант проекта ТРЦ FJORD PLAZA. 

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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