
Коммерческое 
предложение



Адрес:
Калининградская область,
г. Зеленоградск, 
ул. Железнодорожная, 40
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ТК «МИЛЯ» — это многофункциональный комплекс,

в состав которого входят супермаркет «EUROSPAR», 

двухэтажный торговый центр, 11 магазинов павильонного 

типа, магазин автозапчастей с автомоечным комплексом, 

кафе.

ООО «ТК «МИЛЯ» предлагает 

Вам рассмотреть возможность 

аренды торговой площади.



Параметры проекта ТК «Миля»

общая площадь 

более 20 000 м²

супермаркет «EUROSPAR» 

2115 м²

павильоны
750 м²

 

900 м²

двухэтажный торговый центр: 

250 м²

кафе

автопарковка
150 машино-мест

 900 м²
(начало строительства в 2020 году)

вело-отель

- облагороженная зелёная территория

- детская площадка

- аренда велосипедов и скутеров

- автомоечный комплекс

дополнительно
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Варианты аренды для Вашего бизнеса

от 58 м² до 220 м²

Павильоны: 

1 этаж: помещения до 450 м² 

2 этаж: мебельный центр «УЮТ»

Двухэтажный 
торговый центр:
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     Расположение
1
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Торговый комплекс расположен в шаговой доступности 
от густонаселённых районов г. Зеленоградска, автобусных 
станций, железнодорожного вокзала. Месторасположение 
комплекса на въезде в город позволяет рассчитывать 
на большой поток отдыхающих из Калининграда, а также 
жителей близлежащих посёлков.

Продуманная концепция 

Многофункциональный Торговый Комплекс «МИЛЯ» — это 
принципиально новое торгово-развлекательное пространство, 
не имеющее аналогов в Зеленоградске. Это не только место 
для шопинга, но и уютная территория для отдыха и встреч 
с близкими людьми.

Вы можете быть уверены в большом количестве 
потенциальных клиентов Вашего бизнеса и уютная территория 
для отдыха и встреч с близкими людьми.

Супермаркет «EUROSPAR» не нуждается в особом 
представлении. Ежедневно тысячи жителей Калининградской 
области выбирают для покупок магазины под брендом «SPAR». 

Якорный арендатор
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Мы активно рекламируем наш Торговый Комплекс в СМИ 
и социальных сетях и будем продолжать это делать. Ваша 
наружная реклама может располагаться на фасаде здания, 
а также на рекламной конструкции, располагающейся слева 
при въезде в торговый комплекс. 
В дальнейшем планируется проведение различных 
маркетинговых и рекламных акций, к которым мы обязательно 
будем привлекать и наших арендаторов. 

Рекламная и маркетинговая поддержка
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Договор заключается с нашей компанией, непосредственным 
владельцем помещений ТК «МИЛЯ». Вы можете быть уверены 
в юридической чистоте сделки и сэкономите на услугах 
компаний посредников.

Прямой договор аренды
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У вас уникальный, интересный и перспективный проект 
с актуальным предложением для жителей и гостей 
Зеленоградска? 
Мы готовы предложить для Вас специальные условия!

Гибкие финансовые условия
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Предоставляем арендные каникулы сроком на один месяц! 

Арендные каникулы
7

7 причин стать нашим арендатором
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Мы рады сотрудничеству с компаниями:

Магазин кофе и сладостей

Кальянная «ДЫМ»

«Пивной Мир»

Магазин мужской одежды «Алекс»

Мебельный магазин

Прачечная
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Автомойка

Бокс обслуживания авто (техническое
обслуживание авто)

Зоомагазин «Какаду»

Салон красоты «Brooklyn beauty club»



По вопросам аренды:

Коммерческий директор: 
Болбат Анна 

Тел.: +7 (909) 782-77-62

Аренда в ТК «Миля» — 
ваше конкурентное преимущество!
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