#moskovskyismarket
yismarket

what´s
market?
Что такое market?

Once started as a traditional market, Moskovsky
is becoming a modern market of our times. For
years, markets are the place to meet, to socialize,
to spend a good time with the family or to look
out for fashion, food and handcrafted local products. Always offered in a colorful way with open
market stands to feel and taste the product in an
atmosphere people simply love.
With markets becoming even more popular ever
during the last years, the renaissance is driven
by the rising demand of local and organic products as well as the interest in more individual
products, food and clothes. The markets are lively
places and become a part of the community.
Based on its traditional roots, Moskovsky “goes
market” again - as a modern, up to date shopping and leisure experience with a new twist.
Moskovsky is market.

Когда-то ТК “Московский” был обычным рынком, а теперь становится современным рынком
нового времени. Издавна рынок – это место
встречи, общения, место где можно хорошо
провести время с семьей или купить одежду,
еду и местные продукты. На рынке всегда
ярко и интересно, много открытых стендов, где
можно взять в руки товар и делать покупки в
атмосфере, так любимой народом.
В последнее время рынки набирают популярность, потому что возрождается спрос на
местные и экологически чистые продукты, а
также появляется интерес к более индивидуальным вещам, товарам и одежде. Рынки – это
оживленные места, которые становятся частью
жизни микрорайона.
Вспоминая о своих корнях, “Московский”
вновь становится «market», только теперь
современным, сочетающим шопинг и досуг
по-новому. “Московский” – это market.

#traditional #local #colorful #meetingpoint #uptodate #family
#moskovskyismarket #tkmoskovsky

´market
is
fresh,
bananarama
market – это свежесть

#marketisfresh #bananarama #fresh #moskovskyismarket
#tkmoskovsky

#marketisfashion #baby #fashion #moskovskyismarket
#tkmoskovsky

´market
is
fashion,
baby
market – это мода

´market
is
food,
yummy
market – это еда

#marketisfood #yummy #food #moskovskyismarket
#tkmoskovsky

#marketisfun #woah #fun #moskovskyismarket
#tkmoskovsky

´market
is
fun,
woah
market – это весело

#moskovsky
is market.

moskovsky is market.
„Московский“ – это market.

Moskovsky opened its doors in 1996 as the ﬁrst
enclosed indoor market in Samara and has since
then transformed into the largest Shopping &
Entertainment Complex in the Region. Developed by Viktor & Co. Corporation, Moskovsky has
always been known for many “ﬁrsts”: the ﬁrst
modern Shopping Center, the ﬁrst Indoor-Aquapark, the ﬁrst Hypermarket in a Shopping Center,
the ﬁrst Bowling Center and the ﬁrst international
DIY market in Samara. Today, celebrating 20
years, Viktor & Co. Corporation has started the
biggest re-development program for Moskovsky
in its history to set again new standards in the
industry to provide an exciting and memorable
guest experience.

market is fresh, bananarama

ТК “Московский” открыл свои двери в 1996 году
в качестве первого крытого рынка в Самаре и
с тех пор трансформировался в крупнейший
торгово-развлекательный комплекс области.
Девелопментом занималась компания „Виктор
и Ко“, поэтому ТК “Московский” знаменит тем,
что во многих сферах был первопроходцем:
первый современный торговый центр, первый
крытый аквапарк, первый гипермаркет в торговом комплексе, первый боулинг-центр, первый
международный магазин товаров для дома в
Самаре. Сегодня, отмечая свое двадцатилетие,
“Виктор и Ко” запускают крупнейший проект реконструкции в истории ТК “Московский”, чтобы
вновь установить новые стандарты в отрасли и
создать запоминающуюся атмосферу для посетителей.

An all new “Fashion & Food Market” where
food mixes with fashion in a modern way. From
double-height ﬂagship stores to local fashion
designer, from well-known international food
operators to local sourced specialties - all combined in a modern market setting with beautiful
public, play and event spaces at its core.

#fashionmarketmoskovsky

Новый “Fashion & Food Market” с современным
миксом гастрономических и торговых функций. От двухэтажных флагманских магазинов
до бутиков местных дизайнеров, от известных
международных ресторанов до региональной
кухни - все это объединено в атмосфере современного рынка с прекрасными общественными, игровыми и досуговыми пространствами.

#foodmarketmoskovsky

the programm
continues,
that is all new too
Тут тоже все по-новому

A brand new Entertainment Center with
a variety of games, interactive experiences and
restaurants will emerge next to the “Fashion &
Food Market” to provide a synergic experience of
life and leisure time. In addition, sports-orientated family attractions, such as a Trampoline Park,
Rock Climbing Wall and Bowling Alleys will be
added around the existing Indoor Aquapark and
Fitness Center forming the largest Indoor-Family
“Sports & Entertainment Center” in the Region.

Новый центр развлечений с
разнообразными играми, интерактивом и
ресторанами появится рядом с “Fashion &
Food Market”, чтобы обеспечить синергии.
К аквапарку и фитнес-центру добавятся
спортивные аттракционы, такие как батуты,
скальдом и боулинг, и таким образом
возникнет крупнейший в области “Спортивноразвлекательный центр”.

A new “Farmers Market” concept for
fresh meat, cheese, fruits and vegetables will be
added to become the ﬁrst modern European style
fresh market where local farmers and vendors
present their homemade goods.

Новый “Farmers Market” со свежими мясными продуктами, сырами, овощами
и фруктами станет первым рынком свежих
продуктов в европейском стиле, где местные
фермеры и заводчики смогут представить свою
продукцию.

All existing retail areas will undergo
extensive refurbishment works including a many-faceted design upgrade with new shopfronts
introducing wide open “market-style” shopfronts
to ﬂuently blend with the public places.

Имеющиеся торговые площади будут
серьезно реконструированы и предстанут в
обновленном дизайне, с новыми витринами
широкого “рыночного” типа, чтобы лучше соответствовать новой атмосфере.

Convenient parking spaces will be
added to the underground and along Moskovsky
highway with new designed facades and direct
access points to ensure an outmost visibility
taking best advantage of the unique and easy
accessible location of the site.

К подземному паркингу и парковке
вдоль Московского шоссе будут добавлены
удобные парковочные места с прямым доступом к зданию, а новые фасады обеспечат
хорошую видимость этого уникального объекта
с удобным подъездом со стороны шоссе.

location &
traffic
ﬂow

SEC MOSKOVSKY
18 KM MOSKOVSKOE SHOSSE
18 КМ МОСКОВСКОГО ШОССЕ

местоположение и движение

Visitor Traffic
Посетители

LoadingTraffic
Доставка

Pedestrian Traffic
Пешеходное движение

SAMARA
САМАРА

SEC Moskovsky
GLA Retail:

80 000 sqm

Parking:
Average monthly
attendance:
Anchor tenants:

3.500 spaces
1 200 000 visitors

Food:
Entertainment:

Auchan, Media Markt, M.Video, Sportmaster, Detsky Mir,
Modis
McDonalds, Burger King, KFC,
Sbarro, Sushi-Bar
Indoor-Aquapark, Multiplex
„Karo-Film“, Bowling, Family
Entertainment Center, Trampoline Park, Rock Climbing,
Fitness Center

ТРЦ “Московский“
Общая торговая
площадь:
Паркинг:
Средняя месячная
посещаемость:
Якорные
арендаторы:
Гастрономия:
Развлечения:

80 000 кв. м
3 500 мест
1 200 000 посетителей
“Ашан”, Media Markt,
“М.Видео”, “Спортмастер”,
“Детский мир”, Modis
McDonalds, Burger King, KFC,
Сбарро, Суши-бар
крытый аквапарк,
мультиплекс “Карофильм”, боулинг, семейный
развлекательный центр,
батуты, скалодром, фитнесцентр

level 01
Уровень 01

Legend Обозначения
Anchor
Якорный арендатор
Shop
Магазин
Restaurant
Ресторан
Entertainment
Развлечения
Restrooms
Туалеты
Parking
Парковка
DIY Market
Строительный магазин
Furniture Market
Мебельный магазин
Fashion Market

Hypermarket
Гипермаркет
Aquapark
Аквапарк

Farmers Market

Fitness
Фитнес
Farmers Market
Fashion Market
Food Market

the
programm,
level
02
what´s new in
and what´s on
Уровень 02

Legend Обозначения
Anchor
Якорный арендатор
Shop
Магазин
Restaurant
Ресторан
Entertainment
Развлечения

Food Market

Entertainment Level 01
Развлечения на 1-м этаже

Restrooms
Туалеты
Parking
Парковка
DIY Market
Строительный магазин
Furniture Market
Мебельный магазин
Hypermarket
Гипермаркет
Aquapark
Аквапарк
Fitness
Фитнес
Farmers Market
Fashion Market
Food Market

level 03
Уровень 03

Legend Обозначения
Anchor
Якорный арендатор
Shop
Магазин
Restaurant
Ресторан
Entertainment
Развлечения
Restrooms
Туалеты
Parking
Парковка
DIY Market
Строительный магазин
Furniture Market
Мебельный магазин
Hypermarket
Гипермаркет
Aquapark
Аквапарк
Fitness
Фитнес
Farmers Market
Fashion Market
Food Market

level -1
Уровень -1

#moskovskyismarket

Anchor
Якорный арендатор

Parking
Парковка

Fitness
Фитнес

Shop
Магазин

DIY Market
Строительный магазин

Farmers Market

Restaurant
Ресторан

Furniture Market
Мебельный магазин

Fashion Market

Entertainment
Развлечения

Hypermarket
Гипермаркет

Food Market

Restrooms
Туалеты

Aquapark
Аквапарк

contact
Victor & Co Corporation
160D Novo-Sadovaya st. Samara, Russia 443011
phone: +7(846) 277-85-05
e-mail: office@mega-samara.ru

Concept by
ESP. Design Studios

Контакты
Виктор и Ко Корпорация
Ул. Ново- Садовая 160 Д, Самара, Россия,443011
Телефон: +7(846) 277-85-05
e-mail: office@mega-samara.ru

