
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

КОСИНО ПАРК



Торгово-развлекательный центр «Косино Парк» расположен 

на востоке Москвы в активно развивающемся районе Косино-

Ухтомский. В непосредственной зоне охвата торгового 

центра проживает более 200 тысяч человек, и эта зона про-

должает активно застраиваться современными многоквар-

тирными домами. Близость проекта к Косинскому шоссе 

и строящейся станции метро  Улица Дмитриевского позволит 

привлекать в торговый центр дополнительные покупате-

льские потоки. 

Уникальный дизайн с легко запоминающимся и безошибочно 

узнаваемым фирменным стилем придает фасадам и интерьерам 

здания неповторимый облик, сочетающий современные 

технологии, функциональность и атмосферу уюта. Простра-

нство торгового центра организовано таким образом, чтобы 

посетители чувствовали себя максимально комфортно.

Набор арендаторов «Косино парк» ориентирован на потреб-

ности жителей близлежащих кварталов, поэтому в дополне-

ние к крупным гипермаркетам продуктов и товаров для дома 

в торговом центре будут представлено множество арендато-

ров из сферы услуг, детский развлекательный центр, ресто-

ранный дворик.

О ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

39 000 КВ. М

ОТКРЫТИЕ:

КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ:

II КВ. 2016 Г.

ПЛОЩАДИ МАГАЗИНОВ:

ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА:

1 100 МАШИНОМЕСТ

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ:

ОТ 15 ДО 10 000 КВ. М

68

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА:

•  Расположение в центре густонаселенного жилого массива обеспечивает высокие пешеходные потоки

•  Развлекательная составляющая ТРЦ представлена детским развлекательным центром, ресторанным  
   двориком, кафе и ресторанами. 

•  Два гипермаркета размера XL
•  Прекрасная транспортная доступность любыми видами общественного и личного транспорта



СХЕМА ПАРКИНГА



уЛ. СВЯТОЗЕРСКАЯ, 1А
АДРЕС: Г. МОСКВА,

ЗОНА ОХВАТА

РАСПОЛОЖЕНИЕ

от 5 до 15 минут, 74 298 человек

от 15 до 30 минут, 387 638 человек

до 5 минут, 7 833 человека

Всего 469 769 человек



ОКРУЖЕНИЕ

м. УЛИЦА ДМИТРИЕВСКОГО



ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ

  • Выхино-Жулебино
Наземное транспортное сообщение:

  • Новокосино
  • Косино-Ухтомский
  • г. Люберцы Московской области

  • Вешняки

    Люберецкая, Дмитриевского,

Линии и станции метрополитена:

  •  Таганско-Краснопресненская - Рязанский пр-т,
 

  • Калининская - Новокосино

    Выхино, Лермонтовский пр-т, Жулебино
  • Кожуховская (проектируемая линия) -

5 минут на общественном транспорте
Железнодорожное сообщение:

от станции Косино (Казанское направление)

м. окская

м. выхино

м. рязанский пр-т м. юго-восточная

м. лермонтовский пр-т

м. косино
м. дмитриевского

м. люберецкая

м. некрасовка

м. жулебино

м. котельники

м. перово
м. новогиреево

м. новокосино



СХЕМА 1 ЭТАЖА

ТОРГОВАЯ 
ГАЛЕРЕЯ:



ТОРГОВАЯ 
ГАЛЕРЕЯ:

СХЕМА 2 ЭТАЖА



тел.: +7 (495) 223-56-28 (4035)
arenda@corp-ten.ru
www.kosinopark.ru

ПО ВОПРОСАМ АРЕНДЫ

КОНТАКТЫ


