
Мы предоставляем услуги девелоперам и собствен-
никам объектов торговой недвижимости, инвести-
ционным компаниям и ритейлерам.

О нас

COMMERC REAL

Подробнее о нас
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https://commercreal.com/


Только для вас

комерческое 
предложение

Реализованные проектыКонтакты

Мы предлагаем размещение в эксклюзив-
ных трогово развлекательных ценрах, биз-
нес центрах в различных городах Калинин-
градской области: 

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.

ул. Бетховена 2,
Строительствор новой торговой галереи.

г. СоветскПреимущества наших объектов 
и работы с нами:

https://commercreal.com/proekty/


г. Советск, Калининградская обл.

Перспективный и быстро развивающийся 
город, с масштабными планами на реконструкцию 
исторических зданий. Город с большими туристи-
ческими перспективами, стоящий на границе Кали-
нинградской обл. и Литвы.  
 
ТЦ стоит на пересечении ул. Ленина 
и ул. Смоленская.  Ул. Ленина одна из самых
проходимых в городе.

Красивый город с развивающейся экономикой и ра-
стущим населением. 
 

О ГОРОДЕ

Карта 

Литва

https://yandex.ru/maps/10860/sovetsk/house/kostromskoy_pereulok_3/ZkgYfg9kT0IBQFtvfXx2cH1gbQ==/?ll=21.885066%2C55.071375&panorama%5Bdirection%5D=260.179525%2C6.203255&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=21.884944%2C55.071715&panorama%5Bspan%5D=86.926325%2C42.742240&z=17.7
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Адрес: г. Советск ул. Бетховена 2

— Площадь участка 1 894 м2 
— На участке стоит супермаркет «Пятерочка»
и рядом расположен супермаркет «Кант»
— Парковка на 28 машиномест
— Улица Бетховена имеет хороший пешеходный   
и автомобильный трафик
— Строительство современных коммерческих па-
вильонов
— Площадь павильонов более 320 м2 

Уже сейчас, у супермаркета «Пятерочка» и «Кант» 
стабильно высокие показатели выручки. 
 
На данной локации весь авто трафик проходит  по 
ул. Бетховена, в начале которой расположен наш 
объект.
 
Плюсы:
— Постоянный трафик возле объекта
— Ремонт под «белый ключ»
— Долгосрочные договора аренды 
— Примыкает к жилому массиву
— Расположен на оживлённой улице города 
  

Об объекте
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Кадастровый номер:
— 39:16:010702:30

Размеры боковых павильонов: 
Высота - 3000 мм 
Длина - 6200 мм 
Ширина - 3630 мм 
Общая площадь - 120 м2 
 
Размеры центрального павильона: 
Высота - 3000 мм 
Длина - на проектировке 
Ширина - на проектировке 
Общая площадь - 200 м2

Паркинг:
Машиномест - 28

Площадь участка:
Общая площадь - 1894 м2

 

Расположение объектов на участке.



павильоны

Современный дизайн торговых помещений име-
ет немаловажное значение в продажах и влияет на 
средний чеке покупателя.  
 
Мы разработали дизайн современных, привлека-
тельных павильонов которые будут пользоваться вы-
соки спросом у жителей города Советск.  
 
У всех дизайн проектов удобная прямоугольная 
планировка с возможностью зонирования на ваше 
усмотрение.

Дополнительным плюсом будет новый ремонт вну-
три павильонов с подведенными коммуникациями 
подходящими для коммерческой деятельности.    

Коммуникации:
- Водоотведение - центральное 
- Водоснабжение - центральное 
- Электрическая мощность - 30 кВт. (с возможно-
стью увеличения)

 

Планировка 
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Фото объекта
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Адрес: г. Советск ул. Бетховена 2

Улица Бетховена имеет хороший пешеходный  
и автомобильный трафик, так как является един-
ственной двухсторонней дорогой в ближайших жи-
лых массивах и ведущей на Калининградское шос-
се. 
 
К объекту примыкают несколько многоэтажных жи-
лых массивов. 
 
На данной локации уже расположены несколько 
крупных сетевых ритейлера, супермаркет «Пяте-
рочка», «Кант» а так же небольшой торговый центр 
«Московская ярмарка». 
 
Неподалеку расположены парки, туристические 
прогулочные зоны, большой пруд и собор.  
 
 
Оживленный район города со своей инфраструкту-
рой, школы, детские сады и больницы. 
 
Плюсы: 
— Постоянный трафик возле объекта 
— Соседство с крупными сетевыми ретейлерами 
— Долгосрочные договора аренды 
— Примыкает к жилому массиву 
— Оживлённый район города  
  

Расположение

Карта 

https://yandex.ru/maps/10860/sovetsk/house/kostromskoy_pereulok_3/ZkgYfg9kT0IBQFtvfXx2cH1gbQ==/?ll=21.885066%2C55.071375&panorama%5Bdirection%5D=260.179525%2C6.203255&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=21.884944%2C55.071715&panorama%5Bspan%5D=86.926325%2C42.742240&z=17.7
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Движение транспорта



4

Фото района
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Контакты:

Наш сайт 
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Юсифов Юсиф Арифович
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