
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая информация 

• Расположение: г. Барнаул, ул. Балтийская,16 
• Площадь участка: 1,53 га 
• Площадь здания – GBA (общая ) 16800  м.кв.;  арендопригодная  -

GLA  12468 м.кв.  
• Этажность – переменная от  3 этажей (в основной части)  до 4 

этажей. 
• Наличие парковочных мест – 305 м/м  с возможностью увеличения  
• Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU-22302000-168  

от 30.10.2014 г. 
• Свидетельство  о регистрации права собственности  
       22АД №411864 от 13.11.2014 г. 
•  Собственник - ООО ФПГ «АлтайЭкспрессЦентр» г. Барнаул 
•  Дата технического открытия  03 .12.2014 г. 
       
 

 



Характеристика зоны обслуживания  
     ТРЦ «Праздничный»  расположен в Индустриальном районе г. 
Барнаула ( 129,9 км²) – «молодом» , динамично развивающемся  районе.  

    В 2014 году здесь велось строительство жилых домов многоэтажной 
застройки в 14 кварталах . Введено в эксплуатацию 123888 кв. м. 
многоэтажного жилья (более 60% от городского объема).  Свободные 
земельные участки  активно осваиваются застройщиками и входят в зону 
перспективного жилищного строительства. 

    Престижное жилье в сегментах «средний», «средний +» пользуется 
повышенным спросом и бронируется на стадии проекта, что обусловлено 
качеством и площадью жилья, функциональными планировками и 
преимуществами квартальной застройки.  Соответственно оцениваются  
доходы и покупательская способность населения. 

      Район так же характеризуется как                                                                       
сложившаяся торговая зона (348 предприятий                                                          
розничной торговли ). 

     Развлекательный  и торговый центр города                                                        
постепенно перемещается именно в                                                 
Индустриальный район.  



Преимущества расположения ТРЦ  
         ТРЦ выгодно расположен в «пятне» плотной жилой застройки на 
пересечении  ул. Балтийской и ул. Лазурной  в центре крупного жилого 
массива. Магистрали городского значения с интенсивным  движением 
транспорта  образуют границы района. В зоне перспективной застройки 
вдоль ул. Попова и ул. Власихинской  ведется строительство еще 4 
микрорайонов, что в ближайшей перспективе увеличит численность 
населения района.      

  Удобная транспортная развязка вблизи 
ТРЦ обеспечивает высокую 
интенсивность движения личного и 
общественного транспорта.   
Пассажирооборот составляет около 100 
тыс. человек в сутки, из которых 2\3 
приходится на общественный транспорт.   
      Большая плотность  транспортного 
(более 40 тыс. автомобилей в сутки) и 
пешеходного (1000-1500 чел в час) 
потоков, отличная визуальная и 
пешеходная доступность, не затруднен- 
ные подъезды для личного транспорта 
благоприятствуют привлечению 
покупателей.   
    Остановки-50 м от ТРЦ. Троллейбусные 
маршруты-2, автобусные маршруты-8, 
маршрутное такси-4  



Население зоны обслуживания ТРЦ  
•  Население г. Барнаула  - 695,7 тыс. человек  
•  Численность населения Индустриального района на конец 2014 года 

составляет 182700  человек и увеличивается с каждым годом как за счет 
миграции так и естественного  прироста в среднем на 5000 чел. в год.  
Район лидирует по показателям рождаемости, его доля в естественном 
приросте  населения города 65,3% . Первичная зона обслуживания ТРЦ 
«Праздничный» в пределах 5-10 минутной пешеходной доступности   
включает 5 микрорайонов  с населением около 40000 человек.  

• Вторичная зона обслуживания  в                                                                             
пределах 10-15 минутной                                                                                           
пешеходной доступности                                                                                           
включает дополнительно  5                                                                                                     
микрорайонов  и охватывает                                                              население 
порядка 65 000 человек . 

• Третичная зона обслуживания –                                                           
территория, на которой доля                                                                         
потенциальных потребителей                                                                         
составляет 15-20% . Численность                                                                         
населения третичной зоны около                                                                   90000   
90000 человек.  

• Прогнозируемый покупательский  
       поток ТРЦ «Праздничный» 
       - 10-15 тыс. человек в день  
       при заполненности более  85%  

 



Портрет целевой аудитории ТРЦ  

• Ядро ЦА - семьи в возрастном диапазоне 28-40 лет с уровнем 
достатка « средний» и «выше среднего» 

• Социография:  преобладают  cлужащие средних лет, хорошо 
оплачиваемые специалисты среднего и высшего звена; 
предприниматели, ведущие устойчивый бизнес, преимущественно 
с высшим образованием.  Большая доля учащихся ,студентов, 
неработающих молодых женщин 25-35 лет;  

• Доходы семей позволяют приобретать комфортное новое жилье, 
автомобили (часто по 2 машины на семью), современную бытовую 
технику и предметы обихода, совершать зарубежные поездки. 

• Демография: в среднем по 2 ребенка в семье, преобладают  дети 
младшего и среднего возраста. Мужчины -47%,  женщины-53% 

• Стиль потребления:  активный                                                              
потребитель,  приверженный                                                                                 
определенным торговым маркам,                                                                  
но так же восприимчивый  к новым                                                      
товарам и технологиям,                                                                              
доверяющий рекламе, пробующий,                                                           
деятельный, достигающий. 
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Архитектурно-планировочное решение 

  
• Вертикальные связи: 2 пасса -          

жирских лифта (1600кг/21 чел), 
эскалаторы ,2 грузовых лифта                                                              
(1000 кг), 4 подъемника (100 кг.) 
 

• Здание ТРЦ имеет оригинальное цветовое 
решение, что отличает его от аналогичных 
объектов г.Барнаула. 

• Главный вход расположен со стороны ул. 
Балтийской, боковой -с ул. Лазурной. С 
главного входа  организована парковка 

      на 305 м/м.  Загрузка осуществляется со         
      стороны хозяйственного двора.  



Архитектурно-планировочное решение 

• Сложная конфигурация участка определила выбор угловой 
формы  здания .Тем не менее планировочные решения 
предполагают оптимальное расположение якорных групп в углах 
здания, простоту навигации и позволяет исключить «мертвые», 
тупиковые зоны. 
 • Торговая галерея спланирована по принципу   
«main-street»и , и с учетом  «островов», 
предусматривает свободную циркуляцию 
посетителей в здании. Просторные и хорошо 
оснащенные санузлы располагаются на 2 и 3 
этажах.  
 

• На долю якорных  операторов 
приходится - 35% GLA, объекты 
развлечений занимают - 20% 
GLA , рестораны -10% GLA , доля 
торговых площадей -35 % GLA 



Концепция ТРЦ 

• ТРЦ «Праздничный»– торгово-развлекательный центр        для 
совершения покупок и отдыха всей семьей , в любой день ,с утра до 
вечера. Ценовое позиционирование– «средний» ценовой сегмент. 

•  Форматы операторов: 

 1 этаж- продуктовый супермаркет «Магнит», 
«Магнит Косметикс», гриль-бар «Шашлыкофф» , 
«Сервис Холл» (9 форматов бытовых услуг), аптека, 
оптика, кондитерская «You Pie», торговая галерея  
(товары нецелевого ,импульсного спроса) 

 2 этаж- гипермаркет детских товаров «Бубль Гум», 
супермаркет цифровой техники, fashion- галерея 
(одежда, обувь, галантерея, аксессуары) 

 3 этаж - фудкорт (5 концепций), 
детский центр 738 м.кв., батутный 
парк «ПруЖина» (1015 м.кв.), зона 
игровых автоматов, 5D кинозал, 3 
зальный кинотеатр «Формула» 
(1400 м.кв.)  
 4 этаж – фитнесс- клуб «ВИТА 
СПОРТ» с отдельным входом (1037 
м.кв.)  

 



Интерьеры ТРЦ 
Стилистическое решение центра , организация пространства, цветовая палитра, 
декоративные элементы  разработаны и воплощены  на основе базовых 
устремлений и потребностей ЦА - яркость, индивидуальность, элегантность. 

«Праздничный» - торговый центр для покупателя с хорошим вкусом, 
активным потребительским стилем и яркой философией жизни.  



Технический паспорт здания 

• Основная технология строительства (по  лицензии «Lindab Buildings»): 
здание металлокаркасное  на свайных железобетонных фундаментах 
Кровля необслуживаемая. Сетка колонн 9м*9м.  Верхняя отметка 21-
23 м. Высота (без подвесного потолка): 1 ,2 этаж- 3,8м. , 3 этаж –от 3,5 
м до 5,5 м.,4 этаж-3,5 м. Цокольный этаж не предусмотрен. 

• Энергообеспечение: электрическая подстанция мощностью 2.5 МгВт. 
Категория надежности -2 . Присоединенная мощность -1943 кВт, 
максимальная мощность-1651,1 кВт. Класс напряжения -380Вт. 

• Тепло и горячее водоснабжение обеспечивает автономная газовая 
котельная с резервным источником питания, что гарантирует 
энергетическую стабильность и эффективность работы ТРЦ. 

• Система кондиционирования -                                                    
комбинированная: приточный                                                                       
воздух подается охлажденным                                                                        в 
центральных установках (для           залов                            с торговых 
залов с рекуперацией), основная                                                                                                                                                 
система построена на принципе                                                                                   
чиллер-фанкойл (двухтрубная),                                                                      
суммарная холодопроизводи-                                                                      
тельность 100 Вт на 1 м2 (20/80).  



«Жизнь как праздник» 
• Именно такой подход к жизни как к удивительному празднику, в 

котором нужно уметь ценить каждое мгновение, наполнять его 
новыми впечатлениями , яркими эмоциями, подарками, улыбками 
близких определяет  всю философию бренда  «Праздничный». 

• Концепция праздника отражена и в логотипе ТРЦ – стилизованной 
заглавной букве «П» , выполненной в виде подарка в праздничных 
лентах. Подарок-ключевой атрибут любого праздника. 

•  Цветовая палитра бренда- красочный калейдоскоп теплых цветов: 
красного, желтого и их оттенков,  позволяет воссоздать атмосферу  
торжества, приподнятого  настроения и теплого  общения с 
родными и друзьями.  

• «Праздничный» -это прекрасная возможность провести время с 
близкими, порадовать их приятными подарками . «Праздничный»- 
не будничный, неизменно радующий, создающий положительный 
настрой в любой день и в любое время года. 

 



Контакты 

                                                   Уважаемые господа !  
 
Будем рады партнерству  в арендных отношениях , а так же сотрудничеству  

в сфере маркетинга, рекламы и PR. 
   Управление и эксплуатацию объекта осуществляет  

ООО УК  ТРЦ « Праздничный» 
       Директор  
       Клюкина Ирина Геннадьевна т.8(3852)-538-522 ; uk.comdir @mail.ru 
       Менеджер по аренде 
       Метрусенко Елена Петровна  т. 8(3852)-538-520 ; trc.arenda@mail.ru 
       Менеджер по рекламе и маркетингу 
       Павлова Ольга Леонидовна 608-412; prazdnichny.marketing@gmail.com 
       Главный инженер  
       Речков Николай Николаевич 8(3852)538-523 ; uk.trc@mail.ru 

БЛАГОДАРИМ ЗА  
ВНИМАНИЕ ! 


