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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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о городае

Туристический город с европейской архитектурой и 
достопримечательностями. Находящиеся по основ-
ному направлению в Литву. 

Калининградская область выделила большой бюджет 
на развитие города и его туристического потенциа-
ла, в данный момент идет реставрация исторических 
районов и строительство гостиничных комплексов. 

Большое количество заводов и производств 
не только поддерживают экономику города, 
но и ежегодно поднимают покупательскую способ-
ность на  11,8 %.

г. Черняховск, 
— постоянное население - 35 400 чел.
— туристический поток - в год > 123 750 чел.
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г. Черняховск ул. Театральная 2А

— 4 этажа + подземный этаж
— Общая площадь: 4213 м2
— Торговая площадь: 3850 м2
— Парковка: 57 машино-мест

Расположен в центре торговли 
города Черняховск, и граничит с 
центральным рынком. 
ул. Театральная и площадь распо-
ложеная на ней, имеет хорошую 
пешую проходимость и автомо-
билный трафик. 
Здание новое и имеет чистовую 
отделку. 
А так же согласованные реклам-
ные места по эффективную в не-
больших городах наружную рекла-
му.

Плюсы:
— Высокий трафик возле объекта.
— Ремонт под «белый ключ».
— Растополжен на территории 
центрального рынка
— Примыкает к крупному жилому 
массиву.

О объекте
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планировка
Планировка.

О предлагаемом помещении в 
аренду: 
 
Расположено на 1 этаже ТЦ. 
Высота потолков: 4.2 метра 
Площадь: 459,59 м2 
Чистовой ремонт. 
2 отдельных входа в помещение. 
1 вход с центрального входа торго-
вого центра. 
1 с/у. 
Зона погрузки и выгрузки. 
Подсобные помещения.
 
Возможность арендовать цоколь-
ное помещение аналогичной пло-
щади, или частичная аренда цо-
коля (под складские  или бытовые 
нужды). 
Согласованные места под вывески 
и наружную рекламу.

Предлагаемая 
площадь 
128,8 м2

вход

ул.Тетральная 

вх
од

погрузка и 
выгрузка

1 ЭТАЖ 

вход

вх
од
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локация

жилой массив

центральный рынок

Наш объект

жилой массив

Данная локация идеально подходит 
под: Продуктовая группа, алкогольные 
магазины, автомобильный сегмент, дет-
ские товары и десткие центры.

Расположен в центре торговли города 
Черняховск, и граничит с центральным 
рынком. 
ул. Театральная и площадь расположе-
ная на ней, имеет хорошую пешую про-
ходимость и автомобилный трафик.

г. Черняховск ул. Театральная 2А
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Контакты
8 (981) 55 - 55 - 55 - 7 
Юсифов Юсиф Арифовичь
 

1 стр.commercreal@gmail.com.

mailto:commercreal%40gmail.com.?subject=

