
Торгово-развлекательный центр на Весенней 56
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Информация для арендаторов



  Адрес: 347371, Ростовская область, г. Волгодонск,
              ул. Весенняя, 56

  Общая площадь здания:  17 623 кв.м
              Торговая площадь: 10 400 кв.м

          Открытая парковка:   330 п/м

  Средняя посещаемость:  4 000 человек в день,
                                                 120 000 человек в месяц 

Количество этажей:             4 + цокольный этаж

   Ключевые арендаторы: “М. Видео”, “Читай-город”, 
“Детский Мир”,Kari,“Л'Этуаль”,“O'STIN”,“Пятерочка”,
“Zolla”.

Общие характеристики

    Торгово-развлекательный центр на Весенней 56 был открыт в 
феврале 2008 года.

     ТРЦ представляет собой комплекс с кинотеатром, магазинами,
фитнес - клубом, конференц - залом,  фуд - кортом и детской
игровой зоной. Все  объекты  расположены на 5 уровнях: от 
цокольного этажа до 4 этажа.



Расположение

    ТРЦ расположен на набережной Сухо - Соленовского залива, 
в непосредственной близости  к  рекреации , скверу и пляжу  и 
к одной из самых интересных достопримечательностей города-
Кургану казачьей славы и памятнику генералу Бакланову.А также 
в шаговой доступности от центра нового города, в 10 минутах
ходьбы от остановочного комплекса.

Главный вход ТРЦ расположен со стороны набережной.
На территории ТРЦ организована удобная, бесплатная,
открытая парковка на 330 мест. В 100 метрах от ТРЦ находится один
из крупнейших в городе фитнес-клубов - «Платинум». 



План цокольного этажа



План первого этажа



План  второго этажа 



План третьего этажа



План четвертого этажа



Досуг и развлечения

     В ТРЦ «Весенний» найдутся развлечения для всей семьи .
На первом этаже каждый день открыты фуд-корт, кинотеатр и игровая зона .

     Кинотеатр ТРЦ - самая современная киноплощадка Волгодонска. Здесь два
зрительных зала с эргономичными креслами, экранами с серебряным покры -
тием для трансляции 2D и 3D фильмов, системой климат-контроля и терминалом
самообслуживания. В  фойе кинотеатра  вкусно  пахнет  свежеприготовленным
попкорном. Его, а также напитки и сувениры можно купить в баре кинотеатра.

    Территория движения «СпортKids» - игровая зона для детей с 0 лет. Тут они
отмечают дни рождения и просто весело проводят время: прыгают на батутах,
покоряют лабиринты и скалодром, смотрят мультфильмы, рисуют, играют  и 
общаются, пока родители ходят по магазинам .

    Каждому стоит побывать в зоне виртуальной реальности, ведь погрузиться в 
фантастический мир интересно и взрослым, и детям . А еще можно пострелять 
в тире, поохотиться на злых птичек и «накормить» поющего миньона .  
     



В цокольном этаже торгово-развлекательного центра расположен
удобный конференц-зал для проведения различного рода деловых 
переговоров, встреч, треннингов, семинаров, мастер-классов и т.д.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

Площадь — 108 кв. м. 
Вместимость — до 60  человек.

 

  Преимущества:

Различные варианты рассадки гостей:



+7 928 107 54 66
+7 928 185 32 07
  8 800 222 06 70

info@trcvolgodonsk.ru

По вопросам аренды просим обращаться:

www.trcvolgodonsk.ru

Предложение по аренде

Аренда площадей в нашем торгово-развлекательном центре 
имеет ряд преимуществ: 

- зонирование пространства; 
- качественное техническое оснащение; 
- торговые и складские площади со всеми необходимыми 

коммуникациями; 
- свободная планировка арендуемой торговой площади; 
- возможность разгрузочно-погрузочных работ в любое 

время суток; 
- льготные условия при проведении промо-мероприятий  и 

размещении рекламы на территории ТРЦ; 
- индивидуальные договорные условия для каждого 

арендатора. 

https://vk.com/trc_vesenniy
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