ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА
« ГОРОД ЛОКОМОТИВ»

Г. ОРЕНБУРГ

СОВРЕМЕННЫЙ, БОЛЬШОЙ , ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС « ГОРОД ЛОКОМОТИВ »

РАСПОЛОЖЕНИЕ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Мы рядом с центром и
вдали от городских пробок,
рядом железнодорожный и
авто - вокзалы

ЦЕЛЫЙ
ТОРГОВЫЙ ГОРОД
6 одноэтажных павильонов
1 двухэтажный мебельный комплекс
4-х этажный комплекс с фуд-кортом
и большим паркингом

ВЫСОКИЙ
ТРАФИК
Посещаемость объекта
составляет 500 000 человек
в месяц и продолжает
стабильно увеличиваться

НАШИ АРЕНДАТОРЫ

И МНОГИЕ ДРУГИЕ …

Описание объекта
Общая площадь комплекса – 70 000 м 2
Кол-во парковочных мест по всей территории комплекса - 1000 шт

6

Одноэтажных павильонов
общей площадью 10 000 м 2

1

Двух этажный мебельный комплекс
общей площадью 9 500 м 2

1

Четырехэтажный торговый комплекс
общей площадью 50 000 м 2
Проходимость ТК – 500 000 человек в месяц

Здание отвечает всем современным требованиям и оснащено
всеми необходимыми инженерными коммуникациями :
•

Вентиляция

•

Кондиционирование

•

Видеонаблюдение

•

Пожарная безопастность

Концепция торгового комплекса « Город Локомотив»

«Город Локомотив»
сегодня - это:
Современная торговая площадка
регионального масштаба
Вещевая оптово-розничная ярмарка
более 800 отделов
Двухэтажный мебельный комплекс
более 100 отделов
6 одноэтажных павильонов:
Милый дом, Находка, ковры, пряжа,
шторы, ярмарка продуктов, ярмарка
цветочной продукции
Высокая транспортная доступность

Местоположение

Железнодорожный
Железнодорожный вокзал
Торговый комплекс
«Город Локомотив » находится
достаточно далеко от торговых
, магазинов, что
центров и крупных
повышает конкурентоспособность
Междугородный
автовокзал
Междугородный автовокзал

Расстояние от торгового
комплекса «Город Локомотив»
до центра г. Оренбурга
по прямой составляет
10 минут
Расстояние до ж/д вокзала и
автовокзала 300 метров
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По территории торгового
комплекса проходят
маршруты
общественного
транспорта №: 31,51,52,56
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Видеонаблюдение

•

Пожарная безопастность
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