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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 размещение в эксклюзив-
ных коммерческие помещениях и трогово 
развлекательных ценрах, бизнес центрах 
в различных городах Калининградской об-
ласти: 

Преимущества наших объектов 
и работы с нами:

Торговый центр «City Center Гусев»
ул. Ломоносова д.8

г. Гусев 

Экономически привлекательное расположе-
ние наших объектов.

Помещения полностью подготовленные к ком-
мерческой эксплуатации.

Эксклюзивные условия аренды. 

Мы всегда рады вам помочь в решение техни-
ческих,  юридических или маркетинговых за-
дач.  
 
Эстетичный фасад торговых зданий. 
 
Ремонт подходящий для модернизации, под 
ваш фирменный стиль и технические требова-
ния.  
 
Наличие точек подключения, нужная мощ-
ность электричества, водоснабжение и ото-
пление.  
 
Нет переплат за пустующие и общиественные 
помещения.Контакты
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о городе
Туристический город с европейской ар-
хитектурой и достопримечательностями. 
Находящиеся по основному направле-
нию в Литву. 

Ежегодный рост населения, обусловлен доступно-
стью жилья и реконструкцией исторических зда-
ний города.   

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

г. Гусев,  
— постоянное население - 28 484 чел.
— население округа - > 40 000 чел.
— туристический поток - в год > 21 642 чел.

гусевКарта 

https://yandex.ru/maps/20138/gusev/?from=tabbar&l=stv%2Csta&ll=22.202190%2C54.591014&mode=whatshere&source=serp_navig&whatshere%5Bpoint%5D=22.203209%2C54.594857&whatshere%5Bzoom%5D=19&z=15
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 «City Center Гусев»
— 4 этажа + терраса 
— > 5000 м2 
— Парковка, 78 машиномест
— Зона выгрузки и погрузки

В ТЦ на данный момент размещены: 
1 этаж супермаркет «Пятёрочка»,
2 этаж «DNS», «Эльдорадо» 
и небольшие розничные павильоны.
на 3 этаже размещен ресторан с террасой  
на 4 этаже.

Мы предлагаем вам разместиться своим фор-
матом на 1 этаже ТЦ на площади >600м2.

Плюсы:
— Здание имеет круговые подъездные
пути, крупную автомобильную парковку.
— Автобусная остановка напротив ТЦ.
— Данная локация находится на пересечении ул. 
Московская и ул.Ломоносова, это основные авто-
мобильные и пешеходные улицы города, пересе-
кающие его насквозь.
— Историческая часть города со довоенной за-
стройкой. Так же в непосредственной близости 
находится Центральная площадь города.
— Представленная локация является сформиро-
вавшимся центром торговли, а так же отличается 
высоким автомобильным и пешеходным трафиком.
— В ближайшем окружении от ТЦ находятся мно-
гочисленные небольшие розничные магазины фор-
мата стрит ритейл, кафе, и т.п.

  

о торговом центре

гусев
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Планировка
ВАЖНО: ТЦ «City Center Гусев»
соторит из 2х адресов, 
Ломоносова 10 и Ломоносова 8. 

 
S (площадь) 1 этажа -1461  м2

S 2 этажа - 1405 м2

S 3 этажа - 873 м2

S 4 этажа - 521 м2

S общая - 5000 м2

Паркинг - 78 машиномест.
Высота потолков - 4,5 м. 

— Проведен косметический ремонт
— Центральное водоснабжение  
— Центральное отопление
— Центральное электроснабжение, 150 кВт.

 
— Витражные окна смотрят на проходную 
улицу.
— Санузлы на всех этажах.  
— Большие торговые помещения на обоих 
этажах.  
— Удобные зоны погрузки и выгрузки. 
— Парковка возле здания. 
— Мощность электрического напряжения 
подходящая для коммерческой деятельности. 

ул.Московская 

 у
л.

ло
м

он
ос

ов
а

Ломоносова 8

Л
ом

оносова 10

Паркинг

Паркинг
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1 этаж
 ул.лом

оносова

ул.Московская /           ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Мы предлагаем вам разместиться  
на 1 этаже ТЦ с ориентировочной 
площадью 600 м2

 

Арендаторы
вход

Паркинг

Предлагаемая 
площадь 

Зона погрузки 
вызгрузки

вход
на 2 этаж

Паркинг

вход
на 2 этаж

вход

Местный 
арендатор

Так же на 1 этаже расположен супермаркет
«Пятёрочка» - 576 м2

И один местный арендатор - 33,6 м2
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2 этажАрендаторы
Все остальные этажи ТЦ уже сдають-
ся в аренду. 
 

 ул.лом
оносова

ул.Московская /           ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Паркинг

вход
на 3 этаж

Паркинг

вход
на 3 этаж

вход

2 этаж:
«DNS» - 537 м2

«Эльдорадо» - 476 м2

Местный арендатор - 189,5 м2

3 и 4 этаж:
«Syti Club» ресторанный комплекс - 537 м2

Местный 
арендатор
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«City Center Гусев» 

Ул. Ломоносова, 10
пересечение с ул. Ломоносова и ул. Московская.

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

— На ул. Московская находятся еще несколько тор-
говых центров, создающие дополнительный авто и 
пеший трафик. 
 
— В пешей доступности (не более 5 мин). 
находится центральная площадь, с главными до-
стопримечательностями города.

— А так же ул.Московская является прогулочной 
зоной и имеет хороший туристический трафик.

— Густо населенный район города.

 

Расположение

Карта 

Другие ТЦ

жилой массив

Другие ТЦ

Другие ТЦ

кафе

магазин

магазин

банк

магазин

магазин

памятник

магазин

магазин

магазин

магазин жилой массив

ул
.М

ос
ко

вс
ка

я

ул.ломоносова

кафе

магазин

магазин

магазин

магазин
кафе

кафе

магазин

магазин

магазин

остановка

остановка

Центральна площадь

гусев сити

https://yandex.ru/maps/20138/gusev/?from=tabbar&l=stv%2Csta&ll=22.202190%2C54.591014&mode=whatshere&source=serp_navig&whatshere%5Bpoint%5D=22.203209%2C54.594857&whatshere%5Bzoom%5D=19&z=15
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Расположение
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Фото ТЦ «City Center Гусев» и при-
легающих районов.
 

Расположение

ТЦ окружает недавно отреставрированный район 
города. 

В данном районе мало разиты федеральные сети 
и создание концепции ТЦ с федеральными партне-
рами создаст стабильно высокий интерес граждан

Выгодное расположение объекта в центре горо-
да, предполагает постоянный поток покупателей и 
стабильную работу магазина. 

Данный район города является сформировавшим-
ся центром торговли, в нем расположено множе-
ство точек малого и среднего бизнеса, а   так же 
несколько торговых центров меньшего размера.

гусев

тЦ

City гусев

Центральна площадь

ул.ломоносова

Центральна площадь

ул.М
осковская

жилой массив

ул
.М

ос
ко

вс
ка

я

ул.ломоносова

тЦ

City гусев

тЦ

City гусев

жилой массив

паркинг
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ул
.М

ос
ко

вс
ка

я
ул.М

осковская

ул.ломоносова

Расположение
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Итоги

Рассмотрим предлагаемый город и отме-
тим несколько плюсов размещения.

Ежегодный рост населения, и повышение их  сред-
нестатистических показателей дохода, обуслов-
ленные увеличением количества заводов в городе 
и регионе.

А так же отсутствие, конкурирующих крупных се-
тевых компаний в этом городе.

г. Гусев  

Основной перечень плюсов, размещения  

ТЦ«City Сentre Гусев» ул.Ломоносо-
ва 8

— Оживленный пешеходный и авто трафик.
— Большой паркинг прилегающий к ТЦ с возмож-
ностью подъезда с двух улиц. 
— Густо населенный район города.
— Самый крупный ТЦ в городе.
— Ул. Московская является центральной улицей
и проходит от основания города до его центра.
— В данном районе находятся несколько ТЦ, соз-
дающие дополнительный трафик. 
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Контакты
8 (981) 55 - 55 - 55 - 9  
директор: Юсифов Юсиф Арифович
 

1 стр.commercreal@gmail.com.

«City Сentre Гусев» Карта 

mailto:commercreal%40gmail.com.?subject=
https://yandex.ru/maps/20138/gusev/?from=tabbar&l=stv%2Csta&ll=22.202190%2C54.591014&mode=whatshere&source=serp_navig&whatshere%5Bpoint%5D=22.203209%2C54.594857&whatshere%5Bzoom%5D=19&z=15

