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Город Лыткарино Московской области является 
благоустроенным городом - сателлитом Москвы 
(расположен всего в 8 км от МКАД по Новорязан-
скому шоссе) с высокоразвитым уровнем социаль-
ной инфраструктуры, успешно функционирующей 
промышленностью и логистическими центрами.

Руководство города прилагает значительные усилия 
по развитию городской инфраструктуры. Градостро-
ительным планом на период до 2020 года   предпола-
гается увеличение строительного фонда до 103 млн. 
кв. м., что подразумевает приток населения с 80 до 
150 тысяч жителей. Помимо этого, ведутся активные 
разработки по созданию логистических и промыш-
ленных парков, что позволит обеспечить рабочими 
местами возрастающее население города.
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В настоящее время в близлежащих районах г. 
Лыткарино уже располагается значительное 
количество коттеджных поселков и дачных участков с 
населением порядка 30 - 40 тысяч человек.

Выберите развивающийся город
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ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
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Торгово - развлекательный центр «Весна!» расположен 
в центральной части города Лыткарино на 
пересечении главных транспортных магистралей: улиц 
Парковая и Спортивная, обеспечивая удобный подъезд 
к ТРЦ из любой части города. Помимо этого, через 
улицу Парковая идет значительный поток транзитного 
авто-транспорта в объезд пробок на Новорязанском 
шоссе, а также поток автомобилей, следующих в 
коттеджные поселки.

Еще одним преимуществом при выборе местораспо-
ложения ТРЦ являются находящиеся в непосредствен-
ной близости благоустроенная парковая зона отдыха, 
ДК «Мир» и центральная площадь города – места, кото-
рые давно стали любимыми и наиболее посещаемыми 
для всех жителей города.

Наличие транспортной развязки на пересечении 
Лыткаринского шоссе и магистрали М-5 «Урал» значи-
тельно облегчит жизнь, прежде всего, жителям 
Лыткарино.

С данным улучшением транспортной доступности к 
городу Лыткарино, появится больше возможности 
привлечь к этому району новых застройщиков, увели-
чив тем самым численность населения и, как след-
ствие, трафик торгового центра.

Плюсом реализации данного проекта станет решение 
ряда транспортных проблем, одной из которых 
является свободное сообщение города с близлежащи-
ми населенными пунктами и, как следствие, увеличе-
ние зоны территориального охвата ТРЦ. Это позволит в 
ближайшем будущем значительно увеличить посещае-
мость ТРЦ за счет притока новых посетителей, тем 
самым сделав ТРЦ «Весна!» еще более привлекатель-
ным для арендаторов.   

Оцените удачное местоположение

Также в скором времени будет запущен еще один 
проект по строительству автомобильной дороги 
«МКАД - Дзержинский - Лыткарино».

Для разгрузки Новорязанского шоссе властями 
Московской области было принято построить 
новую автомобильную дорогу «Лыткарино – 
Томилино – Красково – Железнодорожный». 
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Будьте в формате

влекательные зоны для детей и молодежи, 
наличие товаров для всей семьи, ну и, конечно, 
уютные рестораны и кафе с разнообразнейшим 
выбором блюд. Самые маленькие из наших 
посетителей смогут вдоволь порезвиться на 
детской игровой площадке, пока их мамы будут 
покупать продукты питания для приготовления 
вкусного ужина дома.

Торгово-развлекательный центр «Весна!» - это город 
в городе, представляющий собой сосредоточение 
современной массовой культуры, задающий стиль 
и динамику.

При создании концепции мы продумываем каждую 
деталь: от визуальной привлекательности до макси-
мального удобства расположения всех зон ТРЦ. 
Торгово - развлекательный центр «Весна!» - это 
сочетание стиля и качества применяемого по всем 
стандартам торговых центров европейского уровня.

Архитектура, дизайн интерьеров, инженерия, 
качество предлагаемых товаров, наличие и уровень 
дополнительных услуг не оставят равнодушным даже 
самого притязательного посетителя.

Занятие найдется для всех! Последние fashion-
коллекции для модниц и модников, кинозалы и раз-
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Опередите конкурентов

Не смотря на то, что г. Лыткарино по потребительской 
активности и доходам населения (средняя з/п от 43 
000 рублей) можно отнести к г. Москва, рынок 
профессионального ритейла только начинает 
набирать обороты. Соответственно, в настоящий 
момент на рынке торговой недвижимости г. 
Лыткарино полное отсутствие качественных 
торговых центров. По этой причине большая часть 
населения совершает основную часть покупок в г. 
Москва.

Сегмент торговой недвижимости занимают 
универсамы и маленькие магазины постройки 50-
70-х годов. Арендаторами таких помещений 
являются несетевые ритейлеры.

ТРЦ «Весна!» - первый в городе концептуальный 
торговый центр современного уровня, способный 
привлечь экономически активных покупателей не 
только со всего города, но и с близлежащих районов 
и поселений.



г. Лыткарино

Руководитель отдела аренды ТРЦ «Весна!»
Логинова Мария

Договоритесь о выгодных условиях аренды

моб.: +7 (916) 380 34 97 
e-mail: mloginova@vesna-mall.ru
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