
ТУЛА,  

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА  17 



Тула является административным центром Тульской области. Городу  

присвоено почетное звание Город-герой. 

В непосредственной близости от города проходят важные  

стратегические автомобильные дороги федерального значения:  

Москва –  Крым, Калуга –  Тула –  Михайлов –  Рязань, и крупные  

железнодорожные магистрали, связывающие Тулу с другими регионами  

России и странами ближнего и дальнего зарубежья. 

2 ЧАСА  
время пути от центра города  

до центра столицы России 

550 0 0 0  ЧЕЛОВЕК  
численность населения города 
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Торговый комплекс «Парадиз» расположен по адресу:  

город Тула, проспект Ленина, дом 17 

GBA –  8 470 кв.м.  

GLA –  5214 кв.м. 

ЭТАЖЕЙ  

4 

ЗОНА  ОХВАТА  
ГОРОЖАН  

в 10 мин транспортом –  350 000 чел 

в  20 мин транспортом –  470 000 чел 

СРЕДНЯЯ  
ПОСЕЩАЕМОСТЬ  

около 5000 человек в  день 

УРОВЕНЬ  ДОХОДА  
ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
ориентирован на посетителей  

с уровнем дохода «средний»  

и «средний +». 

ТОРГ ОВЫЙ   
КОМПЛЕКС   
ПАРАДИЗ  
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   4  
Э ТАЖ  

ОТКРЫТИЕ В МАРТЕ 2021г. 

НАШИ ПАРТНЕРЫ: 

И ДРУГИЕ 



Эксклюзивное гастрономическое пространство «Гастропорт», которое объединяет в одном месте ведущие ресторанные кулинарные концепции. 

НОВОЕ  МЕСТО  
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НА РЕСТОРАННОЙ  КАРТЕ  

ТУЛЫ  



СТРАТЕГИЯ  
РАЗВИТИЯ  
НА  2021  ГОД  

Зона вдоль проспекта Ленина будет выполнена в стиле «городская гостиная» — место в котором приятно назначить встречу  

или просто отдохнуть. Для данного стиля заложены такие решения как: 

замена мощения 

увеличение площади озеленения 

установка функциональных малых архитектурных форм, конфигурация которых включает в себя: места для отдыха,  

мультимедийные панели, элементы озеленения, предполагается устройство встроенных USB розеток для зарядки  

мобильных гаджетов 

мобильные торговые точки 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ПРИЛЕГАЮЩЕЙ  
ТЕРРИТОРИИ ТК  «ПАРАДИЗ» 
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Эко-маркет — это место, в котором будет собрана самая полезная и натуральная продукция как от местных производителей  

так и со всей России (свежие овощи, фрукты, сухофрукты, свежая выпечка, мясо, рыба, икра, колбасные изделия, деликатесы,  

молочная продукция, эко-продукция от фермеров). 

Зона фермерской ярмарки предполагает установку нескольких мобильных киосков, размещенных на пешеходной зоне.  

Размещение такой зоны позволит увеличить трафик торгового комплекса и пешеходной зоны проспекта Ленина. 

Э КО-МАРКЕТ  

ЭТО  АТМОСФЕРНОЕ  МЕСТО  С  ОПРЕДЕЛЕННОЙ  ФИЛОСОФИЕЙ  
И НАСТОЯЩЕЙ  ЕДОЙ  
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ИНЖЕНЕРНО -   
ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

80 м/м –  наземная парковка (Р)  

2 входные группы 

(со стороны пр. Ленина и со стороны парковки)  

1       пассажирский лифт, 1 грузовой лифт  

телефония и интернет 

собственная автономная котельная  

электроснабжение 

пожарная и охранная сигнализация  

услуги клининговой компании 

вывоз мусора и уборка прилегающей территории  

круглосуточная охрана 

внутренняя и наружная круглосуточная система видеонаблюдения 
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Наружные световые рекламные поверхности привлекают внимание потенциальных посетителей не только с  проездных, 

но и с пешеходных потоков. Современный дизайн рекламных носителей позволяет качественно презентовать всех арендаторов.  

Для размещения рекламы арендаторов предусмотрены следующие варианты: 

размещение фирменного логотипа на фризе здания со стороны пр. Ленина;  

размещение рекламной информации на имиджевых стеллах ТК со стороны пр. Ленина;  

наружные световые короба на фасаде здания над входной группой со стороны парковки;  

внутренние световые короба над входной группой при выходе из ТК на парковку;  

световые панели в тамбуре с главного входа со стороны пр. Ленина; 

световые лайтбоксы на центральных колоннах внутри ТК на первом, втором и третьем этажах;  

аудио реклама на внутреннем радио ТК; 

размещение рекламы на информационных щитах вдоль парковки ТК. 

РЕКЛАМНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ  АРЕНДАТОРОВ  
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С  КЕМ МЫ  
РАБОТАЕМ 
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БУДЕМ РАДЫ  
С ОТРУДНИЧЕСТВУ!  

Для каждого арендатора у нас найдется помещение с полным  

набором технических возможностей и необходимых сервисов.  

Для аренды доступны площади разного размера, и мы будем рады  

рассмотреть все варианты аренды для вашего  бизнеса. 

ПО ВОПРОСАМ  АРЕНДЫ:  

Руководитель отдела аренды  

Дворман Дарья  

8-910-550-60-39 

arenda@rio-tula.ru 
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