


Собственный паркинг ТЦ“ ” 
рассчитан на 65 авто и отвечает всем 
требованиям к удобству и безопасности.

  

АФИНА PALACE

ПАРКИНГ

Р

     Подъезды к ТЦ “ АФИНА PALACE” есть со стороны 
пр. Ленина, ул.40 Лет Советской Украины, ул. Рекордной.
Если Вы выбираете общественный транспорт, к
ТЦ “ АФИНА PALACE”(ост-ка. “пр. Металлургов”) 
Вас  доставят  маршрутные такси  либо троллейбусы. 
  

УНИКАЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ

   

  

ТЦ“АФИНА PALACE” имеет выгодное 
расположение в центральной части 
города - по адресу  пр. Металлургов, 8-Б 
вблизи основной торговой и пешеходной 
территории. 

     В зоне  ТЦ “ АФИНА PALACE” пролегает 
транспортный узел высокой интенсивности, 
который является транспортной развязкой 
Заводского, Ленинского, Хортицкого, 
Орджоникидзевского районов, в которых 
проживает 70% населения города.

  

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ

Транспорт
Пешеходный траффик 
Посещаемость ТЦ 

  

11 000 ед/день
15 000 чел/день
5 000 чел/день

ТОРГОВОЙ ЗОНЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПОРНОЙ 



 ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
 

 КОНЦЕПЦИЯ  
ПРОЕКТА

    ТЦ “АФИНА PALACE” объединяет 5 этажей
торговой площади и  офисные помещения.
В 

  

ТЦ “АФИНА PALACE” есть все необходимое 
горожанам: магазины,сервис,банки,зоны 
деловой активности, зоны отдыха. На нулевом 
этаже расположен продуктовый супермаркет 
“Сильпо”.

    В торговой зоне ТЦ “ АФИНА PALACE” 
представлены  бренды: WOW-shop, Viva, 
Assesories, Megasport, Mondo, Ricardo, Watsons, 
Пан Матрас и другие. 
Современные узлы вертикальной коммуникации
предусматривают комфортный доступ посетителей 
к этажам.

  

Управляющая компания                
Класс объекта 
Дата открытия                  декабрь 2007г
Общая площадь
Торговая площадь
Этажность 

  

 R.E.M. company                 
 А

 3574,32м
3183,28м
0 - 5 уровень

  

 

ПАРАМЕТРЫ 

ТЦ "АФИНА PALACE" управляет Real 
Estate Management, - девелоперская 
компания полного цикла, которая занимается 
продвижением проектов коммерческой 
недвижимости, от разработки до управления. 



 АРХИТЕКТУРА
 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

УПРАВЛЕНИЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

     Посетителям и сотрудникам ТЦ “АФИНА PALACE” доступны все 
преимущества развитой инфраструктуры района. При этом, все 
самое необходимое находится на территории ТЦ.

  

 
максимальную гибкость используемого пространства 
и позволяет создавать торговую площадь с различной 
квадратурой. 
      В дизайне интерьеров ТЦ “АФИНА PALACE” 
используются простые формы, свет и легкость. Основа 
интерьерной концепции офисов ТЦ “АФИНА PALACE”-
удобство и исключительная функциональность.

     Проект ТЦ “ АФИНА PALACE” обеспечивает 
максимальныйкомфорт для организации торгового
процесса. Современно представительское здание 
построено с применением самых современных 
технологий. Каркасно-монолитная конструкция 
оснащена системами  вентиляции и кондиционирования 
воздуха производства  компании MC Way(США), 
автономной системой отопления  компании Lamborghini 
(Италия), современной цифровой телефонной системой. 
        Применение современных теплоизоляционных 
материалов обеспечивает сниженные теплопотери 
и расходы на эксплуатацию. 

БАНК

€

   САЛОН
 КРАСОТЫ

МАРКЕТ    ОПЛАТА
     УСЛУГ

КАФЕ

ТУАЛЕТ

WC

ХИМЧИСТКА

Р

АТЕЛЬЕ

Ежедневный контроль состояния объекта
Планово-профильное обслуживание              
Текущий ремонт систем оборудования 
Присутствие персонала на объекте
Услуги клининга 
Охрана здания и территории

  

    Узлы вертикальной коммуникации обеспечены 
бесшумным лифтом для пассажиров и разгрузо-
погрузочным лифтом на 250кг фирмы OTIS.

  
      Звуконепроницаемые фасадные системы позволяют 
достичь максимального комфорта при эксплуатации 
объекта.Планировка помещений обеспечивает 



ИНФРАСТРУКТУРА И
ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МАРКЕТИНГ 
И ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ

    ТЦ “АФИНА PALACE”- это центр покупок 
и семейного отдыха. Все   BTL- 
события мы стремимся провести вместе с 
посетителями, организовываем развлекательные 
шоу-программы, предоставляем специальные 
скидки в магазинах.
  

праздничные

   Программа лояльности “АФИНА PALACE”
отвечает следующим целям:

- совместные рекламные кампании
- увеличение и развитие потока 
  покупателей
- повышение степени доверия к ТЦ
- накопление единой  управляемой базы 
   покупателей  

    ТЦ “АФИНА PALACE”проводит активную 
АTL-программу:

- стратегия постоянного присутствия наружной
  рекламы
- со-branding программы  совместно с 
  арендаторами
- размещение рекламы на радио и TV
- активное продвижение через Internet 
  

    Для обеспечения высокого уровня комфорта 

  

ТЦ “АФИНА PALACE”оснащен современными 
инженерными системами:

- системой наблюдения 
- пожаротушения и удаления дыма
- системой отопления, вентиляции и 
  регулирования охлаждения
- системой аудио-трансляции
- высокоскоростными каналами связи, Internet 

ТЦ “АФИНА PALACE” обеспечивает:

- охрану ТЦ и прилегающей территории
- видео-наблюдение и сигнализацию
- ежедневный профессиональный  клиннинг  
  внутренних помещений и прилегающей 
  территории, вывоз мусора
- WC, в том числе для людей с ограниченными 
  возможностями. 

  

   Программа лояльности SHOPPING-card 
“АФИНА PALACE” предусматривает скидку
от 3% до 10% в магазинах-участниках.

SHOPPING
-card

  

SHOPPING-card
  



ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

     Реализация социального проекта 
"АФИНА-парк" напротив ТЦ "АФИНА PALACE" 
позволит создать единую территорию 
комфортных покупок и отдыхадля жителей 
города. В основе концепции "Афина-парк" 
- благоустройство городского сквера по 
пр. Металлургов, создание культурно-
развлекательной зоны для взрослых и детей.
     Так же, благодаря открытию парка можно 
прогнозировать  значительное увеличение 
покупательского траффика в районе 
ТЦ "АФИНА PALACE".

АФИНА-парк

СНЕК-маркеты ПАНОРАМНЫЙ ЛИФТ

     Дополнительно увеличить траффик
планируется установкой нескольких 
снек-маркетов по продаже фаст-фуд, 
прессы,и т.п. на территории пешеходной 
зоны ТЦ "АФИНА PALACE"

      Панорамный лифт - один из самых 
заметных элементов фасада. Устанавливая 
дополнительный узел вертикальной
коммуникации мы решаем вопрос 
комфорта перемещения покупателей 
и подчеркиваем статус торгового центра.
       Панорамный лифт на фасаде 
ТЦ "АФИНА PALACE" станет особым 
событием для города и подчеркнет 
престиж его центра.



ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ

WC 

  

лифт 
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ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ

пр. Металлургов, 8Б
Тел.: (061) 236 7387

  

НАШИ КОНТАКТЫ:

  

    Управляющая компания “ ” приглашает 
сотрудничеству арендаторов, заинтересованных в 
открытии собственных магазинов различных форматов.
    Получить более подробную информацию о 

  

REM-company

ТЦ “АФИНА PALACE” и оставить заявку на аренду 
площадей Вы можете,обратившись к нам любым 
удобным для Вас способом.

ТЦ "АФИНА PALACE" R.E.M. company

Тел.: (0612) 34 7595

  

WC 

  

лифт 
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