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Вельск город на юге 
Архангельской области — 
центр лесной и 
лесохимической 
промышленности 
(леспромхоз, 
лесоперевалочная база и 
др.). Также в городе 
работают асфальтобетонный 
завод, мясной и молочный 
комбинаты, хлебокомбинат, 
птицефабрика, 
осуществляется 
производство лимонада и 
разлив артезианской воды. 

Через г. Вельск проходит 
федеральная трасса М8 
(Москва-Архангельск). 

В городе имеется авто и 
железнодорожный вокзал, а 
также аэропорт для средних 
и крупных воздушных судов. 

ТЦ «ГАЛЕРЕЯ» ГОРОД ВЕЛЬСК 



Предлагаем обратить внимание на новый коммерческий  объект  расположенный  на 
одной линии с ЦУМом, на большом перекрёстке двухстороннего автомобильного 
движения. 

Предлагаемая площадь 450м2 находится на втором этаже двухэтажного здания, весь 
первый этаж занимает якорный арендатор - ТС «Эльдорадо» 

 Геолокация объекта: на против нас, на этом же перекрестке расположен Центральный 
рынок г. Вельска, ТС «Союз» (аналог магазина низких цен «Светофор» с соответственным 
трафиком),Торговый центр «Пассаж» с новой концепцией развития ориентированной на 
молодёжь,  ТС «Дикси», ТС «Пятерочка», на этом же пятачке представлены все операторы 
мобильной связи. Далее наличие в ближайшем от нас радиусе множества небольших 
торговых точек продуктовых и промышленных форматов, Центральное отделение 
Сбербанка г. Вельска, остановки общественного транспорта, как самого города, так и 
маршрутов близлежащих населённых пунктов. Можно уверенно отметить, что мы 
находимся в самом центре торговли г. Вельска, в эпицентре его автомобильного и 
пешеходного трафика! Обращаем ваше внимание что это  новое здание, с круговой 
парковкой и легким доступом покупателей. При заключении Договора, мы так же 
предоставляем возможность использовать самый большой в городе Вельске центральный 
экран с высоким разрешением, на фасаде нашего здания в ваших рекламных целях. Так же 
обращаем внимание на минимум вложений в организацию начала работы любого 
магазина или отдела. Вас встречает красивое здание, с отличным ремонтом, полами, 
стенами и современным освещением, с готовой пожарной и охранной сигнализацией. 
Расположение на нашем объекте не требует абсолютно никак финансовых вложений за 
исключением собственного Оборудования и IT.  
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Город Вельск является не 
только южной столицей 
Архангельской области, 
но и центром торговли 
всего Вельского района, 
население которого 
составляет 48388 
человек. Так же 
постоянными гостями 
города являются жители 
близлежащих районов 
(п.г.т. Октябрьский - 9016 
чел., п.г.т. Верховажье, д. 
Шангалы - 2164 чел. и 
другие многочисленные 
небольшие деревни и 
поселения). 
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ГЕОЛОКАЦИЯ 
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 Объект располагается 
на пересечении двух 

главных улиц Вельска, 
ул. Первого Мая и ул. 

Дзержинского 
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- СБЕРБАНК 

- ТЦ «ПАССАЖ» 

- Городская 
  поликлиника 

- ТС «Пятерочка» 
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- Администрация 
  Вельского района 
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ТЦ «ГАЛЕРЕЯ» 
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 Благодаря очень 
насыщенной 

инфраструктуре 
вокруг объекта как 
пешеходный так и 

автомобильный 
трафик является 

самым высоким в 
городе.  

ТРАФИК ТЦ «ГАЛЕРЕЯ» 



В помещении произведены все ремонтные 
работы и оно полностью готово к 
использованию. 
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Свободная планировка колонного типа с 
высокими потолками будет удобна для 
использования под любой вид деятельности. 

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ТЦ «ГАЛЕРЕЯ» 



Фасад здания изготовлен из современных 
качественных материалов и выполнен в 
основном архитектурном  стиле города. 

Современный дизайн, удобный подъезд и 
просторная парковка выгодно выделяет нас из 
основной массы зданий. 
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10 ПЛАН 1 ЭТАЖА 

ОБЩИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ПЛОЩАДЬ 425 КВ.М. 

ВЫСОТА 
ПОТОЛКОВ 

4 М. 

СТЕНЫ СЕНДВИЧ 

МЕЖЭТАЖНЫЕ 
ПЕРЕКРЫТИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОН 

ОТОПЛЕНИЕ ГАЗ/КОТЕЛ 

ВОДОПРОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

КАНАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 
ПРИТОЧНО-
ВЫТЯЖНАЯ 

Переход на  
2 этаж 

Переход на  
2 этаж 

ТЦ «ГАЛЕРЕЯ» 



11 ПЛАН 2 ЭТАЖА 

ОБЩИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ПЛОЩАДЬ 450 КВ.М. 

ВЫСОТА 
ПОТОЛКОВ 

4 М. 

СТЕНЫ СЕНДВИЧ 

МЕЖЭТАЖНЫЕ 
ПЕРЕКРЫТИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОН 

ОТОПЛЕНИЕ ГАЗ/КОТЕЛ 

ВОДОПРОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

КАНАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 
ПРИТОЧНО-
ВЫТЯЖНАЯ 

Переход на  
1 этаж 

Переход на  
1 этаж 

ТЦ «ГАЛЕРЕЯ» 
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НАСЫЩЕНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ТРАФИК 

ВЫСОКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАФИК 

СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА 

ВЫГОДНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 

ИТОГИ ТЦ «ГАЛЕРЕЯ» 



КОММЕРЦРЕАЛ 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:   ЮСИФОВ  ЮСИФ  АРИФ  ОГЛЫ 

ТЕЛЕФОН: 8-981-555-55-59, EMAIL: СOMMERCREAL@GMAIL.COM 

 

АДРЕС ОФИСА: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК,  

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, ДОМ 48, ОФИС 3.  

БЕПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-250-10-47 

ГРАФИК РАБОТЫ: 10.00-18.00 ПН-ПТ 

НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 

С УВАЖЕНИЕМ, КОМПАНИЯ КОММЕРЦРЕАЛ 


