
Презентация объекта

ТК 

Солнце 

Юго-Запада 

Петербурга



ТК

Это современное и 
эффектное 
пространство, 
создающее атмосферу 
шопинга и 
удовольствия!



Локация 
Объект расположен на Юго-Западе 
Петербурга, в Красносельском 
районе, в зоне активной жилой 
застройки.

В пешеходной доступности 
расположено несколько новых 
жилых кварталов: «Солнечный 
город», «Английская миля»,
«Константиновское», «Полководец», 
«Клёны».

В зоне охвата объекта (10 мин. 
пешком)

проживает 100 000 человек.

Прирост: 2021-2022 

+ 55000 чел.



Характеристики объекта

30 ноября 2020 года
Дата открытия

Общая площадь 

10 000 кв.м.
Арендопригодная

площадь

7 300 кв.м.

Средняя посещаемость 

7 500 чел. в день 3 этажа
Количество жителей в 

пешей доступности

100 000



Якорные арендаторы

Супермаркет 
«Перекресток»

2000 кв.м.

БУКВОЕД
315 кв.м.

Гипермаркет

«ДНС»
720 кв.м.

Ресторан «KFC»
200 кв.м.

ВОТОНЯ
540 кв.м.

ГАЛАМАРТ
470 кв.м.

Мебельный центр
«Мебель Хаус»

3000 кв.м.60% якорных 
арендаторов



Арендаторы

1 этаж:
Перекресток

КФС
Люди Любят

Счастливый взгляд
Аптека 

«РосГосФарм»
Шары/подарки
Ремонт часов

Теле2
Восточные сладости

2 этаж:
Буквоед

ДНС 
Вотоня

Галамарт
Одежда

Салон красоты 
«Креатив»

Белорусская 
косметика
Копицентр

Женская одежда 
«Зифа»

3 этаж:
Мебельный центр

«Мебель хаус»

Лазурит
Шатура

Любимый дом
Дом диванов
Добрый дом

Кухни «Хофф»
Моя кухня

Салон штор «Тюльпан»
Белорусские кухни «ЗОВ»

Е-1 шкафы-купе
Эталон

Давита мебель
Word divan



1 этаж

• Сильнейший пул брендов

• Отсутствие тупиковых зон

• Равноудаленное 
расположение входов



2 этаж

• Лучшее предложение в 
сегменте книжных 
магазинов, детских 
товаров, техники, 
косметики и одежды



3 этаж
Мебельный центр 

«Мебель Хаус»

Лучшие мебельные 
компании России



Архитектура

• Интерьер ТК «Солнечный» - это европейский минимализм 
с использованием качественных материалов

• Архитекторы и дизайнеры пространства ТК «Солнечный» –
опытные специалисты мирового уровня, создающие 
современные знаковые проекты. 

• Современное оформление площадей и общих зон 
выполнено в русле новейших тенденций проектирования и 
дизайна, которыми руководствуются ведущие торговые 
комплексы.



Это все ТК

Бузулуков Денис Викторович,

Руководитель проекта ТК «Солнечный»

suncity@profitmanagement.ru

8-921-099-34-69


	        Презентация объекта     ТК 
	Slide 2 
	 Локация 
	Характеристики объекта
	Якорные арендаторы
	Арендаторы
	       1 этаж
	   2 этаж 
	3 этаж Мебельный центр «Мебель Хаус»
	Архитектура
	Slide 11 

