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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

Контакты

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

Преимущества наших объектов 
и работы с нами:

Торгово развлекательный центр «Радуга»
ул. Калининградская д.5

г. Черняховск

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.
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о городе
Туристический город с европейской ар-
хитектурой и достопримечательностями. 
Находящиеся по основному 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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ТРЦ «Радуга» 
— Самый большой торговый центр в городе  
— 4 этажа + торговый цоколь
— 20 000 м2 
— В аренде 1,2,3,4 этаж
— Большая парковка (>500 мест)
— Зона выгрузки и погрузки 
— Грузовой лифт + пассажирский

На 1 этаже кафе, рестораны, средний бизнес, 
а так же большой супермаркет «SPAR».

Мы предлагаем вам разместиться своим форма-
том, на 3 этаже площадью > 2159 м2. 

На данный момент все этажи ТРЦ заняты, 
но поскольку город нуждается в вашем бренде, мы 
уплотняем арендаторов и освобождаем  торговую 
площадь под ваш формат.

На 4 этаже кинотеатр и зона отдыха.

— Высокая посещаемость (Яндекс / Googl)
— В здании находится несколько сетевых арендато-
ров, с высокими экономическими 
показателями. 

О Торговом центре

Яндекс Googl 

https://yandex.ru/maps/org/grinvest/236425633786/?display-text=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD&l=sat%2Cstv%2Csta&ll=21.810473%2C54.635693&mode=search&panorama%5Bdirection%5D=146.299729%2C15.098258&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=21.805834%2C54.636293&panorama%5Bspan%5D=108.859277%2C60.000000&sll=21.814761%2C54.634122&sspn=0.022273%2C0.007325&text=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD&z=17
https://www.google.com/maps/@54.6363281,21.8059881,3a,75y,166.01h,93.61t/data=!3m7!1e1!3m5!1s5-xeCoP6afpcrAhyEcVgPQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D5-xeCoP6afpcrAhyEcVgPQ%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D207.58394%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
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https://disk.yandex.ru/i/uLnkjqT2ydvXXw
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Высокий трафик  в данном районе го-
рода и непосредственно возле ТРЦ. 

ул. Калининградская, 5 
пересечение с ул. Садовая и ул. Калининградская.

—  ул. Калининградская. является единственной в 
этом и соседних районах дорогой ведущей на левый 
берег двух крупных озёр, разделяющих город на две 
части. 

— Ул. Ленина проходит через весь город, 
и является одним из главных туристических марш-
рутов.

— В непосредственной близости находятся торго-
вые центры и вещевой рынок, которые увеличивают 
пешеходный и авто трафик.
1) ТЦ «Вестер»
2) ТЦ «Касовая башня»

— Рядом находятся множество банков, кафе,  
розничных магазинов и центров обслуживания на-
селения.

— Справа от ТРЦ находиться самый популярный 
парк города, с прогулочными зонами, озерами. 
   

расположение

памятник

памятник

ул. садовая

ул.ленина

ТрЦ

радуга

ул.Калининградская

памятник

жилой массив

жилой массив

Карта 

Другие ТЦ

Другие ТЦ

Другие ТЦ

Другие ТЦ

Другие ТЦ

https://yandex.ru/maps/org/grinvest/236425633786/?display-text=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD&l=sat&ll=21.810473%2C54.635693&mode=search&sll=21.814761%2C54.634122&sspn=0.022273%2C0.007325&text=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD&z=17
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Яндекс Аудитории 

Гео-аналитика
Радиус, аналитики вокруг ТРЦ «Радуга»: 1 км. Количество жителей регулярно посещающих данную локацию: 85 756 чел.

Регионы в которых проживают посетители ТРЦ: Категории товаров которые интересуют посетителей ТРЦ: 

https://audience.yandex.ru/
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Планировка
Предлагаемая площадь.

Предлагаемая S - 2 159 м2

S всего 3 этажа - 4 319 м2

S общая ТРЦ «Радуга» - 20 000 м2

Паркинг - 150 машиномест.
Высота потолков - 3,68 м. 

— Центральное водоснабжение  
— Центральное отопление
— Центральное электроснабжение, 150 кВт.

 
— Санузлы на всех этажах.  
— Большие торговые помещения 
— Удобные зоны погрузки и выгрузки. 
— Парковка возле здания.

 у
л.

са
до

ва
я

ул.калининградская
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Итоги

Рассмотрим предлагаемые города и по-
дытожим несколько плюсов, размещения 
в них.

Крупный региональный город с хорошей плотностью 
населения и сезонным туристическим потоком. 

Выделенный большой бюджет на модернизацию и 
реставрацию города. Уже сейчас идет восстановле-
ние исторических памятников 
и объектов. 

Хороша покупательская способность населения за 
счет, высоких среднестатистических показателей 
доходов населения.

г. Черняховск 

Основной перечень плюсов, размещения  
в предлагаемом нами ТЦ.  

ТРЦ «Радуга»                ул.Калининградская, 5

— Находится на ул. Калининградская которая прохо-
дит через весь город.
— Данный район города воспринимается жителями 
как коммерческий центр.
— Является самым крупным ТРЦ в городе.
— Имеет кинотеатр и развлекательный центр.
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Контакты
8(921)077-03-30  
Кийатов Андрей

1 стр.commercreal@gmail.com.

ТРЦ «Радуга» Карта Видео

mailto:commercreal%40gmail.com.?subject=
https://yandex.ru/maps/org/grinvest/236425633786/?display-text=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD&l=sat&ll=21.810473%2C54.635693&mode=search&sll=21.814761%2C54.634122&sspn=0.022273%2C0.007325&text=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD&z=17
https://disk.yandex.ru/i/uLnkjqT2ydvXXw

