
Коммерческое предложениеКоммерческое предложение

   Компания ООО «ТЦ МАНДАРИН» выражает Вам искреннее уважение и 
предлагает расширить географию вашего бизнеса. Мы готовы предложить 
Вам аренду площадей в специализированном торговом центре, ядром 
целевой аудитории которого являются женщины и дети. Наш торговый центр 
«МАНДАРИН» находится в самом центре города Ковров не пересечении 
главных автомагистралей, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
пр.Ленина, 65.

Характеристики помещений:
1.Расположение ТРЦ на первой линии пр.Ленина. Географический центр 
города. Уникальность данного ТРЦ обусловлена сложившейся городской 
застройкой и отсутствием земельных участков для строительства в будущем 
подобного объекта в центре города.
2.Максимальный трафик в городе.
3.Фирменная остановка общественного транспорта, 
4.Самая оживленная транспортная развязка.
5.Площади торговых залов от 30 до 1000 кв.метров.
6.Отдельная зона погрузки-разгрузки с задней части ТРЦ.
7.Грузовой лифт для транспортировки товара, 8  эскалаторов для 
комфортного перемещения посетителей.
8.Широкие возможности по размещению фасадной рекламы. ТРЦ 
«Мандарин» имеет яркий привлекательный фасад, хорошо виден с 
проспекта Ленина  и примыкающих улиц, что обеспечит эффективность 
наружной рекламы и вывесок.
9. Большая парковка. ( 200 м/м около ТЦ и дополнительная в 200 м/м в 
шаговой доступности.
10. Комнаты личной гигиены на каждом этаже ТЦ
11. Соответствие всем техническим требованиям в области пожарной, 
охранной и прочих систем безопасности.
12. Внутренние навигационные, телевизионные и эфирные рекламные 
возможности.
13. Отсутствие аналогичных объектов торговли на протяжении всего 
проспекта Ленина.
14. Наличие разработанной концепции ТРЦ обеспечит бесперебойный 
трафик. Одним из элементов данной концепции является собственный 
проект центра детского развития и развлечений «Маленькие личности», под 



который отведена площадь четвертого этажа (более 1500 кв. м). Данный 
проект имеет формат городского значения, 
что позволит привлечь дополнительный трафик из отдаленных районов 
города.

Привлекательность рынка г. Ковров характеризуется:
Экономические и демографические показатели г. Ковров:
• Численность населения города Ковров – 139280 чел.
• Расстояние от Москвы – 250 км, от г. Владимир – 64 км;
• Номинальная начисленная заработная плата -29 397 руб./мес.;
•  г.  Ковров – крупный железнодорожный узел на линии Москва –
Нижний Новгород; Город по логистике удобен для торговых
операторов присутствующих на рынке Москвы и Нижнего Новгорода.
•   Ковров – оборонный и промышленный центр, второй город области по 
величине и доходности. Согласно проведенным маркетинговым 
исследованиям 45% трудоспособного населения жителей города покупают 
одежду и обувь в ТЦ г. Владимир и Иваново.
С появлением в г.Ковров новых концептуальных торговых площадок, 
ожидается переориентация данных групп покупателей на приобретение 
товаров в г.Ковров.
Условия современного и успешного бизнеса предусматривают быстрое 
реагирование и переориентацию, в связи с чем предлагаем Вам занять 
наиболее интересные площади под Ваш формат.



Коммерческие условия размещения:

1.Срок аренды- от 11 месяцев с пролонгацией
2. Арендатор по договору аренды производит следующие платежи:
- Постоянная часть арендной платы
- Расходы арендатора по индивидуальным приборам учета ( электроэнергия, 
вода,  отопление)
3. Обеспечительный платеж за последний месяц аренды ( равен ставке 
постоянной части арендной платы)



РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ ГОРОДАРАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ ГОРОДА



О Торгово-Развлекательном Центре. 
Посещаемость: 65 000 чел/мес.
Концентрация общественного транспорта.
Развлекательный центр 1500 кв. метров 
Магазин продуктов питания и кафе.

Локация.



Фасад.Фасад.

Внутренние галереи:Внутренние галереи:



Планировки этажей.Планировки этажей.
*планировки предварительные и подлежат изменению в процессе размещения арендаторов*планировки предварительные и подлежат изменению в процессе размещения арендаторов

1 уровень. 1 уровень. 



2 уровень. 2 уровень. 
Магазины  одежды  и  обуви.  Мелкая  бытовая  техника  и  электроника.Магазины  одежды  и  обуви.  Мелкая  бытовая  техника  и  электроника.
Сотовая связь. Ювелирные украшенияСотовая связь. Ювелирные украшения



3 уровень. 3 уровень. 
 Школа балета. Школа Робототехники. Магазины одежды и обуви. Нижнее  Школа балета. Школа Робототехники. Магазины одежды и обуви. Нижнее 
бельё. Косметика.бельё. Косметика.



4 уровень.4 уровень.
Детский развлекательно-развивающий центр «МАЛЕНЬКИЕ ЛИЧНОСТИ». Детский развлекательно-развивающий центр «МАЛЕНЬКИЕ ЛИЧНОСТИ». 
КАФЕ «Довольный Кот»КАФЕ «Довольный Кот»

С уважением, С уважением, 
ООО «ТЦ МАНДАРИН» ООО «ТЦ МАНДАРИН» 
8-4923-22-54-558-4923-22-54-55
8-919-007-85-858-919-007-85-85
skrykov@moymandarin.ru

Подробнее: Подробнее: www.www.moymandarin.rumoymandarin.ru


