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О городе Наиболее крупные промышленные
объекты Сормовского района

     Нижний Новгород по численности населения и 
промышленному потенциалу входит в первую пятерку 
городов России и составляет 1.315 тыс. жителей;

ОАО Завод «Красное сормово»;
ОАО Судостроительный завод «Волга»;
ООО «ЗКПД-4»;
ОАО «НАЗ»Сокол»;
ООО Вино-водочный завод «Сордис»;
ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»;
.ОАО Нижегородский машиностроительный завод.

     Нижний Новгород имеет благоприятный инвестиционный 
климат:  он занимает 6 место по инвестиционному потенциалу 
и 9 место по уровню минимального инвестиционного риска;

     Средняя заработная плата - 25.912 руб. в месяц;

     Расстояние от Москвы - 440 км.
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О ТКЦ «Золотая Миля»   
     ТКЦ «Золотая Миля» представляет собой 7- ми уровневое 
здание (6 этажей и цоколь) с переходом в развлекательное крыло, 
где расположен КРЦ «Сормовский»: сеть кинотеатров «Империя Грез»
с 5 кинозалами общей вместимостью 900 мест в формате 3D, 
боулинг-клуб (6 дорожек AMF), зал игровых симуляторов.

     В ТКЦ «Золотая Миля» сосредоточено около 100 бутиков
в том числе: продовольственный супермаркет «EUROSPAR»
(2500 кв.м.), супермаркет бытовой техники «М.Видео» (1500 кв.м.), 
супермаркет бытовой техники «Эльдорадо» (1300 кв.м.)
фитнесклуб  «Gold’s Fitness» (2500 кв. м.), супермаркет детских 
товаров «Дочки-сыночки» (1300 кв.м), ресторан «Макдоналдс».
     Сбалансированный состав комплекса представляют магазины
известных торговых марок:
 «Zolla», «O’ stin», «Sela», «Л’ Этуаль», «Kari», «Леонардо-Иголочка», 
«YVES ROCHER», «Palmetta», «Oodji», «Domani», «VACHETTE», «LTB», 
«Marko» , «Веселая расческа», «Diva», «Rieker», «Milavitsa», 
«Glance» и другие.
     Средняя проходимость ТКЦ «Золотая миля» составляет: 
в будни –от 12 000  до 17 000 человек в день,  
в выходные - до 23 000 человек в день.

      Все этажи объединены лифтами, эскалаторами.  
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Выгодное расположение 
     ТКЦ «Золотая миля» - самый крупный,  а также наиболее известный, современный  торговый комплекс 
Сормовского и Московского  районов г. Нижнего Новгорода. Объект находится в географическом центре района, 
на перекрестке ул. Коминтерна с бульваром Юбилейным. 
     Центр Сормова - важный транспортный узел в центре двух крупных и перспективных районов города: 
Сормовского и Московского.
     Улица Коминтерна – центральная улица Сормовского района, самая оживленная транспортная артерия, бульвар 
Юбилейный – наиболее популярное среди сормовичей место прогулок. Торговый центр окружен жилыми массивами. 
Зону первичной доступности центра населяет около 300 000 чел. 
     Здесь сходятся более 20 маршрутов городского наземного транспорта (включая трамваи, троллейбусы, автобусы, 
маршрутные такси). В непосредственной близости находится железнодорожная станция, соединяющая центр 
Сормовского района с крупными областными центрами: Балахна 
(80 тыс. чел.), Заволжье (55 тыс. чел.), Чкаловск (20 тыс. чел.), 
Городец (50 тыс. чел).
      Непосредственно перед торговым центром расположена 
 остановка общественного транспорта и пригородных автобусов.
      В будущем планируется строительство ветки метро с остановкой 
"Центр Сормова" в непосредственной близости от ТКЦ.     
      В настоящий момент за ТКЦ "Золотая Миля" активно
осуществляется строительство жилого комплекса "Планетарий", 
который будет состоять из десяти 18-этажных домов и крупного 
бизнес центра. В настоящее время 8 домов уже построено. 
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Уникальность позиционирования Общая площадь - 32.000 кв.м.
Структура площадей:

     Целевая аудитория ТКЦ «Золотая миля» 
16-50 лет, преимущественно проживающая 
в нижней части города с разным, но стабильным 
и постоянным доходом которая может и хочет 
совершать покупки с максимальным комфортом, 
а так же использовать сопутствующие услуги ТКЦ. 

     Полноценный «шопинг» в комфортных условиях. 
Большое разнообразие качественных товаров и услуг 
по доступным ценам с высоким качеством сервиса 
обслуживания для всей семьи.

      Торговая площадь (без учета развлекательных 
заведений и общепита) - 12 834 кв.м.

      Площадь развлекательных заведений 
и общепита - 9 216 кв.м. 

      Площадь административных и подсобных 
помещений - 7 350 кв.м. 

      Площадь спортивно-оздоровительных 
заведений - 2 600 кв.м.

      Парковочная площадка вмещает 500 автомобилей.
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Поэтажный план

      Комфорт фитнес клуб «Gold’s 
      Fitness»

      СПА-Салон красоты «Бали»

ул. Васенко

ул
. К

ом
ин

те
рн

а
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Поэтажный план

Продукты питания

      Кафе и рестораны

      Ювелирные изделия, часы

      Сотовая связь       

      Праздники, подарки  

      Товары для здоровья
      Товары для взрослых

      Прочие услуги Pizza Bar

Corner
«Домашняя еда»

Аптека
«Озерки»

ул. Васенко

ул
. К

ом
ин

те
рн

а
      Услуги и ТНП

i

Столото

Открытки,
упаковка

Ремонт
часов

Теле 2

      Аксессуары

Мегафон



ТКЦ "Золотая миля" - "Каждый шаг в удовольствие" 8

Поэтажный план

Хобби и увлечения

      Верхняя одежда

      Косметика и парфюмерия

      Спорт и туризм

      Услуги и ТНП

      Праздники, подарки

      Аксессуары

      Ювелирные украшения,часы

      Белье

      Мужская одежда

      Товары для дома

      Обувь и кожгалантерия

      Женская и мужская одежда
      Женская одежда

ул. Васенко

ул. Ком
интерна

И
голочка

IM
PER

IAL

И
м

перия
сум

ок

Dom
ani

La Vero
Pers

Family
ОптикаSofia

Натали

Fissman

Zebra
 DomКоторый

час

Diva

Dim

Парикмахер

Nelva

Alexander

La
Biali

G
lance

Grand
Gidini

D.A.W.Летуаль

Сенат

Bravo

Le 
style ici

      Свободная площадь

YVES ROCHER

Алты
н

M
arko

STATU
S

Nekosay
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Поэтажный план

      Косметика и парфюмерия

Салоны красоты
      Услуги и ТНП

      Аксессуары
      Белье

      Мужская одежда

Верхняя одежда

      Обувь и кожгалантерия
      Одежда и обувь для всей 
      семьи

      Женская и мужская одежда
      Женская одежда

ул. Васенко

ул. Ком
интерна

Zolla

O
`stin

Sela

oodji
Palmetta

Aksy
Buldogg
Портнофф

LAVANDA

Nome

M
ilavitsa

Vachette

Pom
pa

Koton

М
атрё In Fabrik

Vegas

M
arko

 Pini

Boston

      Свободная площадь

      Ювелирные украшения,часы

Барбершоп
TOPGUN

КОСТЮМ И ГАЛСТУК
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Поэтажный план

Салоны красоты
      Праздники, подарки

      Аксессуары

      Мужская одежда
      Обувь и кожгалантерия

      Женская одежда
      Женская и мужская одежда

ул. Васенко

ул. Ком
интерна

      Свободная площадь

      Товары для взрослых

Giordani
Fashion

Elite Style

Merkur

Веселая
расческа

LTB

Minx_nn

Ева
Граффова

RikerКазанова

Галерея
ремесел

Эльдорадо

      Аудио/Видео/Фото/Мобил KARI

Магия Огня

Ш
кольник

MA LOVE
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Поэтажный план

Товары для детей

ул. Васенко

ул. Ком
интерна

      Свободная площадь

      Товары для дома

М.Видео

Дочки-Сыночки
М

илый
М

иш
ка

Арт-Багет      Аудио/Видео/Фото/Мобил
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Поэтажный план

ул. Васенко

ул. Ком
интерна

Button
Blue

Товары для детей
Товары для дома

Кафе и рестораны
      Праздники, подарки
      Развлечения

      Услуги и ТНП

WS

Лабиринт

Хобби и увлечения

Спортсмен

OLSO

      Спорт и туризм

Fishm
an

      Женская одежда
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Продвижение
     Акции и розыгрыши для покупателей: скидки и распродажи делают «Золотую милю» доступной для широкого
 круга нижегородцев
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Контакты
603094, г. Нижний Новгород

ул. Коминтерна, 105
тел.: (831)296-00-16

e-mail:arendagm@gk-e.ru
 


