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Мы предоставляем услуги девелоперам и соб-
ственникам объектов торговой недвижимости, 
инвестиционным компаниям и ритейлерам.

О нас

COMMERC REAL

Подробнее о нас

https://commercreal.com
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Только для вас

комерческое 
предложение

Мы предлагаем вам эксклюзивные коммер-
ческие помещения в заинтересовавших вас 
городах: 

Преимущества наших объектов 
и работы с нами:

Бизнес центр «Bravo»

Торговый центр «MixPrice»

г. Гусев 

Экономически привлекательное расположение на-
ших объектов.

Помещения полностью подготовленные к коммер-
ческой эксплуатации.

Эксклюзивные условия аренды. 

Мы всегда рады вам помочь в решение техниче-
ских,  юридических или маркетинговых задач.  
 
Эстетичный фасад торговых зданий. 
 
Ремонт подходящий для модернизации, под ваш 
фирменный стиль и технические требования.  
 
Наличие точек подключения, нужная мощность 
электричества, водоснабжение и отопление.  
 
Нет переплат за пустующие и общиественные по-
мещения.

Контакты
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о городах 
Туристический город с европейской архи-
тектурой и достопримечательностями. Нахо-
дящиеся по основному направлению в Литву. 

Ежегодный рост населения, обусловлен до-
ступностью жилья и реконструкцией историче-
ских зданий города.   

А так же размещение европейского завода «GS 
Nanotech» и  развитие фабрик города, ежегод-
но увеличивает благосостояние граждан. 

г. Гусев,  
— постоянное население - 28 484 чел.
— туристический поток - в год > 21 642 чел.
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О торговом ценре «Mix price»

— 1 этаж 
— 1100 м2 
— Парковка (42 машиноместа)
— Зона выгрузки и погрузки

В ТЦ на данный момент размещены небольшие 
розничные павильонны.

Мы предлагаем вам разместиться своим 
форматом на всей площади ТЦ, >1100 м2.

Плюсы:
— Отдельно стоящее здание, позволяющее пол-
ностью модернизировать фасад и его прилега-
ющую территорию под ваш фирменный стиль 
и потребности, что позволит создать усновае-
мость и высокую посещаемость торговой точ-
ки.
— Автобусная остановка рядом с ТЦ.
— Рядом находиться ТЦ с продовольственным 
магазином «Семья», который создает дополни-
тельный трафик.
— Хорошо просматривается с первой пеше-
ходной линии и интенсивного автомобильного 
движения по ул. Победы. 

  

mix price

гусев

большая парковка

тц
mix price
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Расположение бизнесс центра  

Ул. Победы, 7
пересечение с ул. Победы и ул. Красноармей-
ская.

— Ул. Победы является центральной улицей 
и проходит от основания города до его центра. 

— На ул. Победы находятся еще несколько тор-
говых центров, создающие дополнительный 
авто и пеший трафик. 
 
— В пешей доступности находится централь-
ная площадь, с главными достопримечательно-
стями города.

— А так же ул.Победы является прогулочной зо-
ной  и  имеет хороший туристический трафик.

— Густо населенный район города.

— В пешей доступности, не более 5мин. 
по ул.Победы, находиться центр города.
 

mix price памятник

памятник
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памятник

жилой массив

гусевКарта 

ул. Красноармейская

Другие ТЦ

Другие ТЦ

ул. Железнодорожная

жилой массив

Другие ТЦ

Другие ТЦ

памятник

кафе

магазин

АЗС

магазин

банк

магазин

магазин

магазин
памятник

магазин

магазин

магазин

магазин

магазин

магазин

https://yandex.ru/maps/20138/gusev/house/ulitsa_pobedy_7/ZksYdw5pTkUBQFtufXl5eH1hbA==/?l=sat%2Cstv%2Csta&ll=22.199707%2C54.589128&z=17
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Фото ТЦ «Mix price» и прилегающих 
районов.

mix price

ТЦ окружает недавно отреставрированный 
район города. 

В данном городе отсутствуют крупные феде-
ральные сети тем более вашей направленно-
сти, и создание крупного отдельностоящего 
магазина создаст стабильно высокий интерес 
граждан.  

Выгодное расположение объекта в центре го-
рода, предполагает постоянный поток покупа-
телей и стабильную работу магазина. 

гусевВидео

тЦ
MIX PrICE

тЦ
MIX PrICE

тЦ

MIX PrICE

Центральна площадь
Центральна площадь

https://disk.yandex.ru/i/V9WmqjyZ_twbpg
https://disk.yandex.ru/i/V9WmqjyZ_twbpg
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Расположение торгового центра

Яндекс карта

Google карта

тЦ
mix price

mix price

тЦ
mix price
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Итоги

Рассмотрим предлагаемые города и подыто-
жим несколько плюсов, размещения в них.

Ежегодный рост населения, и повышение их  
среднестатистических показателей дохода, об-
условленные увеличением количества заводов 
в городе и регионе.

А так же отсутствие, конкурирующих крупных 
сетевых компаний в этом городе.

г. Гусев  

Основной перечень плюсов, размещения  
в предлагаемых нами ТЦ.  

ТЦ«MixPrice»                                 ул.Победы,7

— Отдельно стоящее здание.
— Густо населенный район города.
— Ул. Победы является центральной улицей
и проходит от основания города до его центра.
— На ул. Победы находятся несколько ТЦ, соз-
дающие дополнительный трафик. 
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Контакты
8 (981) 55 - 55 - 55 - 9  
директор: Юсифов Юсиф Арифовичь
 

1 стр.commercreal@gmail.com.

БЦ «Bravo» 

ТЦ «MixPrice» 

Карта Видео

Карта Видео

mailto:commercreal%40gmail.com.?subject=
https://yandex.ru/maps/20138/gusev/house/prospekt_lenina_24/ZksYdw5lSkQDQFtufXl4cn9nZw==/?l=sat%2Cstv%2Csta&ll=22.195474%2C54.593526&z=18
https://disk.yandex.ru/i/Li_7YmS6nzhyhQ
https://yandex.ru/maps/20138/gusev/house/ulitsa_pobedy_7/ZksYdw5pTkUBQFtufXl5eH1hbA==/?l=sat%2Cstv%2Csta&ll=22.199707%2C54.589128&z=17
https://disk.yandex.ru/i/V9WmqjyZ_twbpg

