
Shopping and 

entertainment 

complex for the 

whole family 

Торгово-

развлекательный 

комплекс для всей 

семьи 



GBA  —  70 000 кв.м / sq.m 

GLA  —  50 000 кв.м / sq.m 

ТРК «ТОПОЛЬ» 
Адрес:  Иваново, ул. Лежневская, 55 

Address:  55  Lezhnevskaya  St., 

Ivanovo 

Парковка /  Parking       -     1 200 м/м / c/p 



ИВАНОВО 

IVANOVO 

Население города Иваново 

The population of the city  

of Ivanovo is about 

Население Ивановской области 

The population of the Ivanovo  

region is about 

Средняя  

заработная плата 

The average wages  

Расстояние  

до Москвы 

Distance to Moscow 

Предприятий и организаций 

Number of enterprises  

and organizations 

29 800 18 400 

 500 

рублей 
Rubles 
 
USD 

290 км 
km 509 000 человек 

people 1 054 000 человек 
people 

по данным за 2013 год / as of 2013 

ТРК «ТОПОЛЬ» 



Идеальное  

месторасположение 

Perfect location 

170 000  
человек /  people 

 в наиболее густонаселенном районе города 

 в самом центре жилой застройки  

 на одной из главных магистралей города 

 in the most densely populated district of the city 

 at the heart of a major residential area 

 next to one of the main city routes 

Ленинский район/Leninsky area 

 

ИВАНОВО/ IVANOVO 

ТРК «ТОПОЛЬ» 

Координаты/ location coordinates 56.982254, 40.981791 
 



 в 10 мин. пешеходной доступности 100 000 жителей 

 из них 70 000 жителей – активные покупатели в возрасте 18-40 лет 

 100 000 people reside within a 15-minute walk 

 70 000 of them are active buyers aged18-40 

Адрес / Address 

Иваново, ул. Лежневская, 55 

55 Lezhnevskaya  St., Ivanovo 

 

ТРК «ТОПОЛЬ» 



Зоны транспортной доступности/ 

Areas of transport accessibility 

ТРК «ТОПОЛЬ» 



100 000  
покупателей  рядом! 

buyers live nearby! 

ТРК «ТОПОЛЬ» 

Парковка /  Parking     1 200 м/м / c/p 



Мультиплекс «Европа»  

федеральный профессиональный кинотеатр 

«Дейфи» 

Детский развлекательный центр 

  

«Мебель парк»  

Большой мебельный центр 

«Belissimo» 

ресторан 

Гипермаркет «Окей»  

25 кассовых терминалов  

10 000 чеков в день 7 000  кв.м / sq.m 

2 200  кв.м / sq.m 

1 300  кв.м / sq.m 

700  кв.м / sq.m 

8000  кв.м / sq.m 

Фудкорт (8концепций) 1 000  кв.м / sq.m 

200 fashion-магазинов  

в среднем ценовом сегменте 

«М-Видео» и «Телемакс» 

гипермаркеты электроники 4 000  кв.м / sq.m 

24000  кв.м / sq.m 

GBA ― 70 000 

GLA ― 50 000 

Okei hypermarket 

25 points of sale  

10,000 receipts daily 

«Evropa»  

federal multiplex 

M-video and Telemaks 

hypermarket s 

of consumer electronics  

«Deifi» 

Children`s recreation center 

"Furniture Park"  

Large furniture center 

Belissimo 

restaurant 

Food court (8concepts) 

250 medium-priced  

fashion shops 

кв.м  

sq.m 

кв.м  

sq.m 

Планируемая  

ежедневная посещаемость 

Planned daily attendance 

ТРК «ТОПОЛЬ» 

человек  

people  30 000 

«Макдоналдс»  

ресторан быстрого питания 450  кв.м / sq.m McDonald’s restaurant 

«BeerGamer»  

Ресторан нового поколения  500  кв.м / sq.m BG restaurant 



ТРК «ТОПОЛЬ» 



Идеальное 

месторасположение/perfect 

location 

170 000 
человек проживают  

в Ленинском районе:  

наиболее густонаселенном 

районе города / people live in the 

Leninsky district: the most densely 

populated area of the city  

100 000 
человек живут в зоне  

15 мин. пешеходной 

доступности/ people live in 

zone 15 minutes walking 

distance 

4 000 
машин в час  

проезжают около ТРК 

по улице Лежневская/cars 

per hour drive about TRK 

on the street Lezhnevskaya 

Грамотное  

зонирование  

по товарным 

группам/Competent zoning 

by commodity groups 

A large number of customers in a 

relatively small space.  

Вашу витрину обязательно 

заметят!/High density buyers on each 

pass and square meter.  

Your window will notice! 

Арендная ставка  

в рублях.  

Нет платежей  

по эксплуатации/ 

Rental rate in rubles. No 

payments manual 

Успешные якорные  

арендаторы генерируют/Successful 

anchor tenants generate 

20 000 
человек в сутки/person a day 

Грамотная концепция 

Wise philosophy 

Высокие обороты торговли 

High sales turnover 

ТРК «ТОПОЛЬ» 



Атриум 

1 этаж / level 1 

Крупные якорные операторы 

Major anchor tenants 

Средние якорные операторы 

Medium-sized anchor tenants 

Торговые галереи 

Shopping arcades 

Кафе и рестораны 

Cafes and restaurants 

 


 

  

 

 

 Вход  

Entrance 

Лифт  

Lift  
Эскалатор  

Escalator 

Кафе и рестораны 

Cafes and restaurants 

 
WC 

ТРК «ТОПОЛЬ» 

 


 

 

WC 



Атриум 

2 этаж / level 2 

 

  

 

Крупные якорные операторы 

Major anchor tenants 

Средние якорные операторы 

Medium-sized anchor tenants 

Торговые галереи 

Shopping arcades 

Кафе и рестораны 

Cafes and restaurants 

 Вход  

Entrance 

Лифт  

Lift  
Эскалатор  

Escalator 

Кафе и рестораны 

Cafes and restaurants 

 

WC 

ТРК «ТОПОЛЬ» 



3 этаж / level 3 

Крупные якорные операторы 

Major anchor tenants 

Средние якорные операторы 

Medium-sized anchor tenants 

Торговые галереи 

Shopping arcades 

Кафе и рестораны 

Cafes and restaurants 

 Вход  

Entrance 

Лифт  

Lift  
Эскалатор  

Escalator 

Кафе и рестораны 

Cafes and restaurants 

ТРК «ТОПОЛЬ» 

 

 

  

 

Атриум 



4 этаж / level 4 

Крупные якорные операторы 

Major anchor tenants 

Средние якорные операторы 

Medium-sized anchor tenants 

Складские и офисные помещения 

warehouse and office premises 

Кафе и рестораны 

Cafes and restaurants 

 Вход  

Entrance 

Лифт  

Lift  
Эскалатор  

Escalator 

Кафе и рестораны 

Cafes and restaurants 

ТРК «ТОПОЛЬ» 

  

 

 

 
Атриум 



Девелопер проекта 

FOR RENT CALL: 

007 (905) 1565269 

007 (905) 1081932 

E-mail: osokina@bk.ru 

Project developer 

ООО «ТТ-Инвест»  

153008, г. Иваново,  

ул. Лежневская, 55 

тел/факс 007(4932) 939-555  

proekt-invest@mail.ru 

TT-Invest LLC, Ivanovo 

55, Lezhnevskaya Str.,  

Ivanovo, Russia, 153008 

tel/fax (007(4932) 939-555  

proekt-invest@mail.ru 

АРЕНДА:  

007 (905) 1565269 

007 (905) 1081932 

E-mail: osokina@bk.ru 

 

 

ТРК «ТОПОЛЬ» 


