
1 О ЦЕНТРЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: 

г. Москва, Митинскаяул., 40

ФОРМАТ:районный

GBA: 9000 м2

GLA: 6012 м2

ЭТАЖНОСТЬ:  4

ПАРКОВКА: 120 м/м(наземная)

ПОСЕЩАЕМОСТЬ:

6000–8000 человек/день, 

в выходные и предпраздничные 

дни 9000–12000.

(по данным счетчиков Watcom)

ТЦ«Митино» — один из старейших торговых объектов района. 

Открытие центра состоялось в 2001 году. 

В 2012 году было закончено строительство второй очереди центра 

и полностью реконструирована старая часть здания.

ТЦ «Митино» сегодня — современный, 

концептуальный объект уровня middle.

ТЦ «Митино», г. Москва



2 О ЦЕНТРЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: 

г. Москва, Митинскаяул., 40

ФОРМАТ:районный

GBA: 9000 м2

GLA: 6012 м2

ЭТАЖНОСТЬ:  4

ПАРКОВКА: 120 м/м (наземная)

ПОСЕЩАЕМОСТЬ:

8000–10000 человек/день, 

в выходные и предпраздничные 

дни 10000–12000.

(по данным счетчиков Watcom)

ТЦ«Митино» — один из старейших торговых объектов района. 

Открытие центра состоялось в 2001 году. 

В 2012 году было закончено строительство второй очереди центра 

и полностью реконструирована старая часть здания.

ТЦ «Митино» сегодня — современный, 

концептуальный объект уровня middle.



3 РАСПОЛОЖЕНИЕ

55 м



4 ИНТЕРЬЕРЫ



5 ГАСТРОНОМ «СТАНДАРТ»

Собственный гастроном 

«Стандарт» — ключевой оператор 

торгового центра.

Гастроном воплощен в 

лучших традициях старейшего 

российского формата 

продовольственной торговли 

и ориентирован на высокие 

стандарты обслуживания.

Гастроном предлагает уникальную 

продовольственную корзину, чем 

выгодно отличается от сетевых 

проектов, представленных в зоне 

конкурентного окружения.



6 МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ

Регулярность маркетинговых 

акций определяется значимыми 

общероссийскими праздниками: 

Новый год , 23 февраля и 8 марта, 

Пасха, 1 и 9 мая, День защиты 

детей, День знаний.

Кроме того торговый центр 

«Митино» организует 

2 специальных мероприятия: 

День Рождения ТЦ и Музыкальный 

фестиваль «Митино-play».

В торговом центре «Митино» постоянно проводятся 

маркетинговые мероприятия, способствующие повышению 

лояльности аудитории и увеличению трафика.



7 О ЦЕНТРЕ

ТЦ «Митино» принимает активное 

участие в жизни района. 

ТЦ является не только одним из 

старейших торговых объектов 

Митино, но и его социально-

культурным феноменом. 

Несмотря на статус «районного 

ТЦ», центр имеет не только 

сильную маркетинговую 

стратегию, сравнимую со 

знаковыми столичными 

объектами, но и ведет активную 

социальную работу: принимает 

участие в благотворительных 

акциях, конкурсах, проводит 

культурные мероприятия.

За вклад в развитие района ТЦ «Митино» 

отмечено многочисленными грамотами 

и благодарностями от районных и 

городских властей.
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9 2 ЭТАЖ

2.1 
Аренда

2.2
Аренда
72,6 м2



10 3 И 4 ЭТАЖИ

4.1
Аренда 27,2 м2

4.2
Аренда

4.3
Аренда


