


Это современный 

торгово-развлекательный комплекс 

• 70 000 кв.м. – GВA

• 30 690 кв.м. – GLA

• от 15 000 посетителей в будни и 

20 000 посетителей в выходной 

• Более 150 магазинов, 

кинотеатр и

ресторанная зона

• Теплая парковка на 800 мест

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ЛОКАЦИЯ

Расположен на главной магистрали города: 

поток на машинах более 400 тыс. человек в 

день

3-х минутная пешая доступность двух станций 

метро: 200 м. до конечной станции 

«Заельцовская», 

450 м – до станции «Гагаринская»

В радиусе 10 минут ходьбы расположено 13 

бизнес-центров и 17 банков.

В 5 мин. езды на автомобиле проживает около 

300 тыс. человек, в 10 мин. езды – более 450 

тыс. человек

7 жилых комплексов премиального класса – в 
радиусе притяжения ТРК

Находится на главной улице 

Новосибирска – Красном проспекте



• от 15 000 посетителей в 
будни и 20 000 посетителей в 
выходной день

• 34 года – средний возраст 
покупателей*

• 47,5% покупателей 
оценивают свой доход выше 
среднего*

ПОКУПАТЕЛИ

Это стабильный поток 

покупателей 

* -по результатам опроса



Это более 150 магазинов 

• Супермаркет «МЕГАС» - сеть 

супермаркетов для среднего класса, 

предлагающий большой 

ассортимент товаров – лидер этого 

сегмента в городе

• Кинотеатр «СИНЕМА ПАРК» с 10 

кинозалами и единственным 

кинозалом IMAX в Новосибирске. 

«Синема парк» с самым 

современным техническим 

оснащением выбирают 

требовательные покупатели

• «Ройял Парк» предлагает широкий 

спектр брендов для покупателей, 

ценящих качество товаров.

ЯКОРНЫЕ АРЕНДАТОРЫ



Это место, где приятно находиться 

• Панорамные лифты

• Зона релакса и уютный 
фудкорт

• Удобные траволаторы и 
эскалаторы

• Детская площадка

• Большая площадка для 
проведения  специальных 
мероприятий и акций

ОБЩИЕ ЗОНЫ



Это территория комфортных 
покупок 

• Удобная планировка

• Эргономичное 

пространство интерьеров, 

отсутствие слепых зон

• Хорошее освещение

ТОРГОВЫЕ ГАЛЕРЕИ



Это место, где хочется проводить время 

Прекрасные кафе и рестораны, 
которые уже зарекомендовали себя и 
новые форматы.

Уютные кафе

Фудкорт представлен лидерами рынка и 
разными кухнями.

Детская площадка, лабиринт

Детские праздники и мастер-классы

Крытый картинг-клуб

Автосалон «Автоаукцион. Онлайн»

Современная автомойка

Бьюти-зона, экспресс-маникюр, brow-
bar

Кафе и 

рестораны

Детский отдых

Специально 

для мужчин

Специально 

для женщин

ОТДЫХ



• 4 уровня арендуемых площадей

• 2 уровня подземной парковки

• наземная парковка

СХЕМЫ ЭТАЖЕЙ

0 этаж

1 этаж



• 4 уровня арендуемых площадей

• 2 уровня подземной парковки

• наземная парковка

СХЕМЫ ЭТАЖЕЙ

2 этаж

3 этаж



• Каждую неделю в ТРК 
проводятся массовые 
мероприятия и праздники

• Организованы зоны для 
фотосессий

• Постоянно проводятся 
Стимулирующие акции с 
розыгрышами среди 
покупателей

• Сезонные ярмарки и 
ярмарки мастеров hand-
made внутри и на 
прилегающей территории

ПРОДВИЖЕНИЕ

Команда «Ройял Парка»  постоянно 

привлекает внимание покупателей 



Уникальная локация

Большая доля платежеспособных покупателей

Комфортные покупки и приятное проведение 
отдыха

Эргономичное пространство интерьеров, нет 
слепых зон

Одна из самых удобных парковок в городе

Индивидуальный подход к  взаимодействию с 
арендаторами

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



НАЧНИ СВОЙ БИЗНЕС С «РОЙЯЛ ПАРК»!

КОНТАКТЫ

Богданова Татьяна 

Александровна

коммерческий директор 

+7 (383) 230-12-01, доп. тел 163,

+7-913-900-11-78

bogdanova@royalpark.su

Прохватова Елена Владимировна

менеджер по аренде

+7 (383) 230-12-01, доп. 121

prokhvatova@royalpark.su

www.royalpark.su


