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ГЕОГРАФИЮ 
ВАШИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Новосибирск



ГОРОД НОВОСИБИРСК 
Кропоткина 128А

Троллейная 130А

Гусинобродское ш. 20 

ТОРГОВЫХ 
ЦЕНТРА3

СЕТЬ «КОНТИНЕНТ»

входит в тройку
крупнейших городов РОССИИ 

численность населения города 
более 1,6 млн. человек 

находятся в 3-х районах 
Новосибирска
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от 500 руб.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАМ ТОРГОВЫЕ 
И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПЛОЩАДИ В АРЕНДУ

60 000 м2

ставки аренды (м2)

более

Гибкие 
условия для 

АРЕНДАТОРОВ

Новые 
впечатления для 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

стимулирующие 
акции и праздничные 
мероприятия

постоянное расширение 
досугово-развлекательной 
составляющей

особый подход к подбору 
помещения, исходя из 
запроса Арендатора

welcome-пакеты с рекламой
(фасад, радио, поверхности 
внутри ТЦ)

индивидуальные 
условия договора

сезонное 
обновление 
пространства

1 2

3

2 3

1
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СЕТЬ «КОНТИНЕНТ» 
СОВРЕМЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ C РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ

Арендные 
площади 
с качественным 
ремонтом

Стабильность 

компании 
на рынке 

С 2005 г.

Качественный пул 
арендаторов

Хорошая 

транспортная 
доступность 

Стабильная 
посещаемость 

Позитивная 

репутация 
среди 
покупателей

Круглосуточная 
охрана и видео-
наблюдение

Профессиональная 

управляющая 
компания

Клининговая 
служба

Реновация 

объектов  
в 2022-2023 гг.
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КОНЦЕПЦИЯ СЕТИ «КОНТИНЕНТ»

В современном мире люди чаще выбирают 
небольшие торговые центры рядом с домом

купить 
продукты 
питания

товары 
повседневного 

спроса

получить 
бытовые 
услуги

Маршрут 
типичного 
посетителя ТЦ

пришли 
за продуктами

вспомнили 
про аптеку 

посетили
кафе/ресторан 

по пути 
приобрели 

обувь или 
книгу

Основная причина — экономия времени

ТРОЛЛЕЙНАЯ, 130А ГУСИНОБРОДСКОЕ, 20 КРОПОТКИНА , 128А

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РАЙОННОГО ФОРМАТА OUTLET ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

OUTLET CENTER — торговый центр, 
специализирующийся на продаже 
одежды известных брендов со 
значительными скидками.

Ради экономии и товаров известных брендов 
покупатели приезжают со всего города и пригородов

Высокий процент 
целевых покупателей

70%
Экономия до 

Одежда 

Обувь
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АУДИТОРИЯ ТЦ
ТРОЛЛЕЙНАЯ, 130А ГУСИНОБРОДСКОЕ , 20 КРОПОТКИНА , 128А

География

Семейное положение

Приоритеты

Уровень дохода

Род деятельности

Жители домов и работники 
Ленинского и Кировского районов

Транзитные покупатели

в транспортной и пешеходной 
доступности от ТЦ до 20 мин. 

Транзитные покупатели Транзитные покупатели

значительная часть

Семьи 
с детьми

Молодые 
семьи

Семьи 
с детьми

Молодые 
семьи

Моло-
дежь

Семьи 
с детьми

Молодые 
семьи

Моло-
дежь

Улучшение жилищных условий ・
Семейные ценности ・Экономия

Улучшение жилищных условий ・
Семейные ценности ・Экономия

Улучшение фин. положения ・
Быть в тренде

Средний, средний минус Средний, выше среднего, высокийСредний, средний минус

Домохозяйки

Представители народностей 
из др. регионов, 5-7%

Офисные служащие 
и специалисты со средним 
или высшим образованием 
(без руководящих должностей)

ДомохозяйкиДомохозяйки

Офисные служащие и специалисты 
со средним или высшим образованием 
(без руководящих должностей)

Представители бюджетных 
организаций, рабочие

Менеджеры 1-го звена

Жители домов и работники 
Центрального, Дзержинского, 
Калининского и Заельцовского р-ов

в транспортной и пешеходной 
доступности от ТЦ до 20 мин. 

Жители домов и работники 
Центрального, Дзержинского, 
Калининского и Заельцовского р-ов

в транспортной и пешеходной 
доступности от ТЦ до 20 мин. 

Офисные служащие 
и специалисты со средним 
или высшим образованием 
(с руководящими функциями)
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Представители бюджетных 
организаций, рабочие

Менеджеры 1-го звена

Моло-
дежь



реновация 
здания

Одежда и обувь 
для всей семьи

Товары 
повседневного 
спроса

Распределение 
потребительских 

потоков

Формат ежедневных 
посещений

«КОНТИНЕНТ» НА ГУСИНОБРОДСКОМ ШОССЕ, 20

Классический районный ТЦ 
в пешей и транспортной 
доступности для всей семьи. 

Разнообразная торговая 
галерея, товары 
повседневного спроса, 
одежда и обувь, услуги для 
удовлетворения ежедневных 
потребностей жителей района.

якорные арендаторы
Всё для 
семейного уюта

Кластер 
услуг

Расширенная 
целевая 

аудитория

Дополнительный 
генератор 

трафика

адрес

Октябрьский район,

Гусинобродское шоссе 20

построен

2005

работает

> 17 лет

17 000 м2

GBA / общая площадь 

GLA / арендопригодная
площадь

15 000 м2

4
этажа

8 грузовых 
лифтов2

входа

250
машиномест

Ценовой 
сегмент 
средний

2022 год

36%

28%

33%

3%

7

эскалаторы



Одежда и обувь 
для всей семьи

Товары 
повседневного 
спроса

Распределение 
потребительских 

потоков

Формат ежедневных 
посещений

Классический ТРЦ для шопинга 
и развлечений для всей семьи.

Разнообразная торговая 
галерея, многозальный 
кинотеатр, современный 
фитнес клуб и 
многофункциональная зона
семейного отдыха 

КОНТИНЕНТ ПАРК 
делают торговый комплекс 
центром притяжения жителей 
всего района.

Всё для 
семейного уюта

Кластер 
услуг

Расширенная 
целевая 

аудитория

Дополнительный 
генератор 

трафика

адрес

Ленинский район, Троллейная, 130

построен

2008

> 15 лет

27 000 м2

19 000 м2

«КОНТИНЕНТ» НА ТРОЛЛЕЙНОЙ, 130А

Досуговая зона

Увеличение времени 
пребывания в ТЦ

GBA / общая площадь 

3
этажа

4
грузовых 
лифта

2
входа

600
машиномест

Ценовой 
сегмент 
средний реновация 

здания

якорные арендаторы

2022 год

35%

21%

10%
13%

21%
работает

GLA / арендопригодная
площадь

8

пассажирский
лифт 

эскалаторы 

1



«КОНТИНЕНТ» НА КРОПОТКИНА 128А

Представляет собой 
Outlet Center – то есть 
специализируется на 
продаже одежды 
известных брендов 
со значительными 
скидками.

якорные арендаторы

Одежда 
и обувь для 
всей семьи

Досуг

Бытовая 
техника

Товары 
повседневного 
спроса

адрес

Центральный район, 

Кропоткина 128 А

построен

2005

> 17 лет

6 600 м2

5 600 м2

Эскалаторы, 
пассажир-
ские и грузо-
вые лифты

GBA / общая площадь 

3
этажа

4
входа

250
машиномест

Ценовой 
сегмент 
средний реновация 

здания

2022 год

72%

24%

0.2%
3%

работает
GLA / арендопригодная
площадь
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ОЦЕНКА ПОТОКА 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ СЕТИ ТЦ

покупателей совершают 
покупки в ближайших к 
дому ТЦ

ТРОЛЛЕЙНАЯ, 130А ГУСИНОБРОДСКОЕ , 20 КРОПОТКИНА, 128А

Постоянный прирост посетителей за счет ввода нового жилья. 
Все 3 района активно застраиваются новостройками

46%

302 803 чел.
население района

50 тыс. авто/в сут.
транзитный трафик

> 200 тыс./в сут.
пассажиров общественного 

транспорта в радиусе 150 м

> 70 тыс. чел.
живет в пешей доступности

427 193 чел.
население района

ВЫСОКИЙ
транзитный трафик

> 150 тыс. /в сут.
пассажиров общественного 

транспорта в радиусе 150 м

> 70 тыс. чел.
живет в пешей доступности

328 832 чел.
население района

50 тыс. авто/в сут.
транзитный трафик

> 100 тыс. /в сут.
пассажиров общественного 

транспорта в радиусе 150 м

> 60 тыс. чел.
живет в пешей доступности
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АРЕНДАТОРЫ СЕТИ «КОНТИНЕНТ»

КЛАСТЕР 
УСЛУГ – ЭТО 

ДОСУГОВАЯ 
ЗОНА – ЭТО 

・ Интересный досуг внутри и возле ТЦ
・ Возвратный формат посещений

・ Трендовые форматы

・ Прачеченая, химчистка
・ Ремонт техники и мобильной электроники

・ Банковские услуги

・ Замена батареек
・ Ювелирная мастерская

・ Салон красоты и детская парикмахерская

Фитнес-клуб

Детский развлекательный центр

Кафе и 
рестораны

12

АРЕНДАТОРЫ СЕТИ «КОНТИНЕНТ»
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Кафе и 
рестораны



АРЕНДАТОРЫ СЕТИ «КОНТИНЕНТ»

ОДЕЖДА И ОБУВЬ ДЛЯ 
ВСЕЙ СЕМЬИ – ЭТО 

・ Ориентация на потребности целевой аудитории 
・ Распределение посетительских потоков по ТЦ

・ Актуальные коллекции для взрослых и детей

ТОВАРЫ 
ПОВСЕДНЕВНОГО 
СПРОСА – ЭТО 

・ Генератор стабильного трафика
・ Ежедневный формат покупок

・ Новые операторы и форматы

ВСЕ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО 
УЮТА – ЭТО 

・ Расширенная целевая аудитория
・ Качественные операторы

・ Актуальный ассортимент

65%
совершают 
сезонные 

покупки

от нижнего белья 
до верхней 

одежды

1/3
Федеральные 
и региональные 

операторы

5%
техника и 
товары для 
дома

5%
мебель-холл 
и товары для 
дома

53%
покупателей сле-
дят за новинками 
в технике

online и offline 
форматы 
продаж

бюджета семьи 
уходит на продукты 

питания, медика-
менты, алкоголь
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АРЕНДАТОРЫ СЕТИ «КОНТИНЕНТ»
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ГУСИНОБРОДСКОЕ , 20

Детская игровая площадка с горками, лабиринтами и парком качелей и каруселей. Место для отдыха 

с детьми, куда хочется возвращаться снова и снова.

Космогородок

Парк 
качелей

Игровая 
площадка

Веревочный 
парк

Каток Зимние горки Новогодний городок

ИНФРАСТРУКТУРА СЕТИ «КОНТИНЕНТ»

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

14

ГУСИНОБРОДСКОЕ , 20

Детская игровая площадка с горками, лабиринтами и парком качелей и каруселей. Место для отдыха 

с детьми, куда хочется возвращаться снова и снова.

Космогородок Парк 
качелей

Игровая 
площадка

Верёвочный 
парк

ИНФРАСТРУКТУРА СЕТИ «КОНТИНЕНТ»

14

Каток Зимние горки Новогодний городок

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ



ИНФРАСТРУКТУРА СЕТИ «КОНТИНЕНТ»

ТРОЛЛЕЙНАЯ, 130А

Многофункциональная круглогодичная зона отдыха “Континент Парк” – масштабный проект 

благоустроенной территории для культурного семейного отдыха

Верёвочный 
парк

Детский 
автогородок

Роллер-
дром

Игровая 
площадка

Стадион

Прогулочные зоны 
и места отдыха

Парк 
качелей

Каток Новогодний городок

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Зимние горки
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ТРОЛЛЕЙНАЯ, 130А

Многофункциональная круглогодичная зона отдыха “Континент Парк” – с масштабный проект 

благоустроенной территории для культурного семейного отдыха

Верёвочный 
парк

Детский 
автогородок

Роллер-
дром

Игровая 
площадка

Стадион

Прогулочные 
зоны и места 
отдыха

Парк 
качелей

Каток Новогодний городок

ИНФРАСТРУКТУРА СЕТИ «КОНТИНЕНТ»

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Зимние горки
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МЕРОПРИЯТИЯ

Тематические 
Event проекты

В наших торговых центрах регулярно проходят различные 
развлекательные программы, для создания атмосферы 

приятного семейного досуга для наших покупателей

Выставки 
и ярмарки

Конкурсы

Розыгрыши 
призов

Городские 
соревнования
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КОНТАКТЫ

20

Наш отдел аренды находится по адресу:

Оставить заявку

+7 (383) 288-04-03

arenda@kontinent-nsk.ru

Мы готовы ответить на ваши вопросы:

г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 88

https://arenda.kontinent.su/#
https://arenda.kontinent.su/#contacts



