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Ïðåäëàãàåì Âàì 
âûãîäíûå êîììåð÷åñêèå óñëîâèÿ 

ïî àðåíäå â ÒÐÊ «Îãàðåâ Plaza». 
Â íàëè÷èè ïîìåùåíèÿ ñ ðåìîíòîì ïëîùàäüþ 

îò 45 äî 1000 êâ.ì ñ âîçìîæíîñòüþ 
òðàíñôîðìàöèè. Ìû ïðåäëàãàåì Âàì 

ðàññìîòðåòü âàðèàíò êàê ôèêñèðîâàííîé 
àðåíäíîé ñòàâêè, 

òàê è òîëüêî ïðîöåíò ñ òîâàðîîáîðîòà. 
È ýòî ñïðàâåäëèâîå ðåøåíèå ñåãîäíÿøíåãî äíÿ!  

Ïðèãëàøàåì ôðàí÷àéçèíãîâûå ìàãàçèíû 
è óñïåøíûå ñåòè â öåíòðàëüíûé 

Òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ 
ãîðîäà Ñàðàíñê!

ÖЕНТР СОБЫТИÉ

НОВЫÉ
ГОД

ДЕТСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ

8
МАРТА

МАСТЕР-
КЛАССЫ

ДЕНÜ
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В ТРК «Огарев Plaza» постоянно проводятся различные 
мероприятия, способствующие повышению лояльности уже 

имеющихся и приобретению новых посетителей.
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Торгово-развлекательный комплекс «Огарев Plaza» 
расположен в историческом центре города, на пересечении 

самых оживленных улиц, что обеспечивает великолепную 
видимость, а также удобную пешеходную и транспортную  
доступность. Именно это делает его популярным местом 

проведения досуга, и уже заслуженно – одним из самых 
красивых и стильных зданий среди городской архитектуры.

ТРК «Огарев Plaza» представляет жителям и туристам 
множество различных магазинов одежды, обуви и аксессуаров, 

крупнейший гипермаркет электроники, офисы операторов 
мобильной связи, ювелирные магазины, банкоматы, ателье, 

аптека, фуд-корт с популярными концепциями, зона 
развлечений, ночной клуб, караоке-бар и многое другое.

Для удобства и повышения сервиса обслуживания фуд-корт 
является зоной бесплатного Wi-Fi. 

Район «Площади тысячелетия» является одним из самых 
популярных, красивых и развитых в городе. Рядом с комплексом 

располагаются Главный корпус известного ВУЗа России – 
МГУ им. Н.П. Огарева и несколько центральных корпусов, 

Универсальный Зал для различных мероприятий с числом мест 
на трансформирующейся арене от 7500 до 8500, а также 

офисные помещения многих компаний как местного, так и 
федерального назначения.

«Огарев Plaza» - это эталон качества торговых 
площадей в столице Мордовии. Именно здесь вы встретите 

сбалансированный пул арендаторов, представляющих 
известные торговые марки: М.Видео, Лэтуаль, Yves Rocher, 

Benetton, Glance, O’STIN, O’STIN Kids, s.Oliver, Palmetta, 
Marco Tucci, Алмаз Холдинг, Линии Любви, Times Square, 

самые популярные компьютерные и сотовые операторы. 
На четвертом этаже ТРК находится фуд-корт, в составе 

которого популярные точки быстрого обслуживания:  
Hot Dogger, Doner Kebab, Rollкин, Coffe Like, Bubble Team  

и многие другие. 

ВЫГОДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ ВАС! МНОГО МАГАЗИНОВ
«Огарев Plaza» функционирует уже более пяти лет  

и является очень успешным торговым объектом в центре 
Саранска. Средний поток посетителей комплекса 

составляет около 7 000 человек в день.

Общая 
площадь

10 000 кв.м.

Арендуемая
площадь

6 500 кв. м.

Пять
торговых 
этажей 

Выгодное 
расположение

Более 
шестидесяти 

магазинов

Время 
работы:

ежедневно
с 10:00

до 22:00


