
Название  Orange Mall 

Город .............................................................

.............................................................

... Нефтеюганск 

Площади в аренду ................................  от 20 до 1700 м2

 

Тип объекта ..................  Культурно-торговый комплекс 

Общая площадь ....................................................... 6 142 м2 

Торговая площадь ................................................. 4 650 м2 

Дата открытия .................................................... 22.05.2014 

 

КУЛЬТУРНО-ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС
г. Нефтеюганск



Расположение
Культурно-торговый комплекс
«ORANGE MALL» г. Нефтеюганск

КТК «ORANGE MALL» расположен на 
центральной улице города 
Нефтеюганска - административного центра Нефтею-
ганского района Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры. 
В пешей доступности 4 автобусные остановки, 
администрация, парки и скверы.
Находится в окружении жилых домов и строящегося 
жилого комплекса «Центральный парк» 

Население 
130 000

Посещаемость
покупателями в день

>7000

Доход на 
человека 
85 380 

ул. Нефтяников д. 87
ост. Сквер Победы₽



это культурно-торговый комплекс европейского 
формата с  международными брендами, 
привлекающая покупателей со всего города. 
На трёх этажах комплекса расположены 
магазины одежды, обуви, компьютерной техники, 
а также ювелирные салоны, ресторан, салон 
красоты, ателье, турестическое агенство. 
Имеется собственная парковка на 100 машино-
мест. 
Помещения торгового комплекса имеют 
свободню планировку, что позволяет 
организовать торговые площади от 20м до 1700м  

с помощью мобильных перегородок.

КТК «ORANGE MALL»

О центре/Свидетельство на товарный знак                     
Культурно-торговый комплекс
«ORANGE MALL» г. Нефтеюганск                     

2 2



Цокольный этаж                     
Культурно-торговый комплекс
«ORANGE MALL» г. Нефтеюганск                     

магазин одежды
«Обновка»

универсам
«Монетка»

ателье узбекские
сладости

узел ТВС

электрощит
разливные напитки

зо
от

ов
ар

ы

«экспедиция
Север»



1 этаж                     Культурно-торговый комплекс
«ORANGE MALL» г. Нефтеюганск                     

ресторан
«KFC»

эл.подстанция

магазин
«O’STIN»

магазин
парфюме-

рии

золото
«585»

«МТС»

сувениры

ремонт
телефо-

нов

нижнее
бельё



2 этаж                     
Культурно-торговый комплекс
«ORANGE MALL» г. Нефтеюганск                     

магазин электроники
«DNS»

мужская
одежда

кожгалан-
терея

салон
шкафы-купе

женская
одежда

магазин одежды
«Большие размеры»

профкосметика

сервисный центр
«DNS»

салон
кухни

мужская одежда
табачный 

магазин

косметика

товары 
для

новорождённых



Контакты                     

Приглашаем арендаторов!

Директор 
ООО «Оранж Молл» г. Тюмень
Бодунова Оксана Евгеньевна
+7(3452)39-33-12

bodunova.74@list.ru

Управляющий КТК
ООО «Оранж Молл» г. Нефтеюганск
Щитов Владимир Викторович
+7(902)852-39-87

orangmall2014@mail.ru

Собственник
ООО «Оранж Молл» г. Тюмень
Кожевников Владимир Валентинович
+7(908)874-09-68

skarkv@bk.ru


