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О САРАТОВЕ
Саратов — один из 20 крупнейших городов России. Культурный, экономический 
и образовательный центр Поволжья. По версии Forbes, в 2013 году Саратов входит 
в десятку городов по привлекательности для бизнеса. Численность населения города 
составляет 837 тысяч человек.



РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРЦ «СИТИ МОЛЛ» НА КАРТЕ САРАТОВА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположение ТРЦ «Сити Молл» на Новоастраханском шоссе 
обеспечивает ему высокий автотрафик — 2000 автомашин в час. 
Новоастраханское шоссе — крупная транспортная магистраль, 
связующая центр города и спальные районы с промышленной зоной 
— местом работы большинства трудоспособного населения.

«Сити Молл» находится в центре жилой застройки, в зоне 10-минутной 
транспортной доступности проживает 190 тысяч человек. Здесь 
находятся остановки четырех маршрутов городского транспорта. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Здание ТРЦ «Сити Молл» оснащено всеми современными инженерными системами 
отопления, вентиляции, центрального кондиционирования, радиофикации, контроля доступа, 
видеонаблюдением.

Предусмотрены телефонизация всех торговых точек, интернет, собственная служба 
безопасности.

Все этажи ТРЦ «Сити Молл» соединены между собой эскалаторами. К услугам арендаторов 
предоставлены грузовые лифты и разгрузочные платформы для автомобилей.



ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТРЦ — 21 083,4 М2

АРЕНДНАЯ ПЛОЩАДЬ — 16 460 М2

ЭТАЖНОСТЬ — 2 ЭТАЖА (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ 7 ЭТАЖЕЙ
ПАРКОВКА — 400 М/М



ФАСАД. ВХОДНАЯ ГРУППА
Арендаторы могут использовать фасадную площадь для размещения своей рекламы. Рекламные 
конструкции на фасаде ТРЦ расположены со стороны Ново-Астраханского шоссе, а также со 
стороны паркинга и находятся в зоне видимости не только посетителей комплекса, но и всего 
сопутствующего пассажирского и автомобильного трафика.



КОНЦЕПЦИЯ
СИТИ МОЛЛ — это современный торогово-
развлекательный центр, где по лояльным ценам 
в комфортной атмосфере можно приобрести 
максимально возможный ассортимент товаров 
и услуг для повседневной жизни по принципу 
«one stop» — т.е. в одном торговом центре 
за один визит. В СИТИ МОЛЛЕ представлен 
широкий ассортимент товаров и услуг: 
начиная от продуктов питания и оригинальных 
подарков  и заканчивая туристическими 
путевками в экзотические страны.

На текущий момент торговая галерея 
ТРЦ «Сити Молл» представлена следующими 
брендами:

1 ЭТАЖ:
Гипермаркет продовольственных товаров 
Карусель, Milanelly, Наше золото, Мегафон, 
Теле 2, МТС, Билайн, Связной, ДНС, 
Центрообувь, Белвест.

2 ЭТАЖ:
Детский развлекатальный центр Сафари 
Парк, мультиплекс Синема 5, гипермаркет 
электроники и бытовой техники Десятое 
измерение, Много мебели, Детский Мир, 
Меломан, БегемотиК.

ФУД-КОРТ:
АРС-кафе, МИА-пицца, Сити Бургерс, Инь-Янь,
Сабвей.
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