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Максимум удобств, предусмотрено в культурно- 

развлекательном центре для покупателей: 

кондиционирование помещений, удобная парковка, 

привлечение таких крупных операторов, как магазин 

«Лэтуаль», любимый как взрослыми так детьми «KFC», 

магазин бытовой техники «DNS», детский магазин 

«Детский мир», рестораны KFC, Крошка-картошка, и 

многие другие.

КРЦ «ПАРК ПЛАЗА» стремится сделать все возможное, 

чтобы жители и гости города смогли приобрести все 

необходимые покупки, отдохнуть и просто насладиться 

видом городской площади через большой стеклянный 

атриум, который пересекает центр по диагонали.

О Компании
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Офисы операторов мобильной связи, 

банкоматы и платежные терминалы вы 

найдете без труда, а если Вам все-таки 

потребуется помощь, ее можно получить на 

стойке информации.



Акции и реклама в КРЦ
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БК услугам покупателей 30 магазинов 

одежды и обуви, 10 магазинов косметики и 

парфюмерии, 5 магазинов аксессуаров, 

бижутерии и ювелирных украшений, 2 

спортивных и детских магазинов, а также 

2 магазинов электроники, бытовой 

техники, товаров для дома, деликатесов, 

мехов и прочих товаров.

Самые популярные магазины - DNS, Ecco, 

Sunlight, Л'ЭТУАЛЬ, ЯКУТСКИЕ 

БРИЛЛИАНТЫ

Преимущества

нашего КРЦ
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217 330 м
Площадь торгового центра

+245 000
Количество посетителей в месяц

2 225 000
Количество посетителей в год
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Коммерческое 

предложение

Вашему вниманию в Культурно-развлекательном центре «ПАРК 

ПЛАЗА» предлагается арендные площади и помещения для 

ведения коммерческой деятельности по Вашему профилю. Вам 

будут предложены площади и помещения, а также 

сопутствующие услуги, отвечающие всем требованиям ведения 

бизнеса. Инфраструктура Центра позволяет комфортно 

выполнять весь цикл бизнес-процессов. Деятельность 

Администрации центра направлена на создание комфортных и 

безопасных условий деятельности и создание благоприятных 

взаимовыгодных партнерских отношений. Культурно-

развлекательный центр «ПАРК ПЛАЗА» является публичной 

организацией и принимает участие в реализации программ 

федерального, регионального и муниципального уровня. 

Коммерческие предложения и заявки просьба направлять по 

электронной почте: arenda_parkplaza@bk.ru

Телефоны : +7(945)110-95-97 доб. 12  Василий Владимирович 

Аулов. Генеральный Директор

 

+ 7 (985) 042-22-97

+7(945)110-95-97 доб. 15   Алексей Степанович Тарасов, 

Коммерческий Директор 



КРЦ «ПАРК ПЛАЗА» расположен в центре города Электросталь, за зданием Центра расположен ПКиО гор. Электросталь, где 

отдыхают взрослые с детьми, перед зданием расположена центральная площадь, где в праздничные дни проходят 

городские мероприятия, в пешей доступности расположены: Администрация гор. Электросталь, Ледовый дворец 

«Кристалл», Стадион Металлург, где в зимние месяцы работает городской каток, неподалеку расположены школы, два 

колледжа, Культурный центр Октябрь, продуктовые магазины, авто и ж/д вокзалы, бизнес-центры. 

Локация Центра предполагает шаговую доступность для жителей густонаселенного центрального района города, удобные 

транспортные маршруты.

О нас
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БОЛЕЕ 60 МАГАЗИНОВ УСЛУГИ РЕСТОРАНЫ И КАФЕ



Цоколь
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1 этаж
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2 этаж
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3 этаж
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4 этаж
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Антресоль
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Наши арендаторы
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Контакты

ул. Корешкова, 3, 

Электросталь

8 (495) 204-02-04

info@elparkplaza.ru

www.elparkplaza.ru


