
ТОРГОВО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР



Основан: 
1942 г.

Город-спутник столицы 
Алтайского края 
Барнаула (12 км)

Административный центр 
Первомайского района 

Территория:
7180 га

Численность населения:
73  712 чел.

Численность населения
города и района:
127 466 чел.

Численность населения 
агломерации:
825 523 чел.

Торгово-развлекательный центр PARK!
О городе Новоалтайск



     ТРЦ PARK! расположен в самом центре города 
Новоалтайска. Напротив  главного фасада ТРЦ 
находится городская  площадь, где проходят все 
значимые события в жизни города: концерты, 
парады,  фестивали. 
     В  шаговой доступности: администрации города 
и Первомайского района, дом культуры, городской 
парк культуры и отдыха, школы, банки,  жилые 
микрорайоны с многоквартирными домами и 
строящиеся жилые комплексы повышенной 
комфортности. 

     Город Новоалтайск входит в состав Барна-ульской 
агломерации  и расположен на правом берегу реки 
Обь. Проезд до деловой части Барнаула 
составляет всего . 20 минут
     В последние годы ведется активная  стройка 
качественного жилья.  В связи с чем, растет 
численность  города  за счет миграции молодого 
активного населения из Барнаула.

Торгово-развлекательный центр PARK!
Расположение

Название:
Адрес:

Транспортная 
развязка:

Городской 
транспорт:

ТРЦ «PARK!»
ул. Деповская, 22

на пересечении основной 
транспортной магистрали 
ул. Деповская и ул. Парковая

14 маршрутов  



Торгово-развлекательный центр PARK!
Парк покупок и развлечений Новоалтайска!

     Мы создали в растущем и 
перспективном городе место 
для приятных покупок, 
семейного отдыха, деловых и 
дружеских встреч, активной 
социальной жизни. Мы 
вкладываем в свой проект 
эмоцию свободы, новизны, 
радости, теплоты отношений.

     Высокие потолки, много 
воздуха и света, мягкие зоны, 
эскалаторы и лифты, удобная 
парковка - все работает на то, 
чтобы посетителям хотелось 
возвращаться сюда снова и 
снова.

     А современные инженерные 
решения - панорамное 
остекление фасада, 
кондиционеры в каждом 
магазине, приточно-
вытяжная вентиляция, 
пожарная сигнализация - 
обеспечивают комфорт и уют.



9 500 м
21  700 м

65
6
5 000

общая площадь
площадь одного этажа
магазинов
этажей

 трафик в сутки

1 этаж

2 этаж

3 этаж
4 этаж
5 этаж
6 этаж

Целевая аудитория

парковка
банкоматы, подарки, аксессуары
товары импульсной категории
товары для красоты и здоровья
магазины одежды, ателье
магазины одежды
развлекательный центр, фуд-корт
панорамный ресторан
 

Женщины, мужчины, от 25 до 60 лет,
с доходом средний и выше среднего
 

Концепция



     Состав арендаторов ТРЦ «PARK!» - это 65 магазинов популярных брендов в Барнауле, как у молодежи, так и у 
более взрослых людей с активной жизненной позицией.
     В торговых галереях представлен разнообразный ассортиментный ряд товаров, собранных таким образом, 
чтобы не было необходимости тратить время на поездку в Барнаул.

Спортмастер
ЛЭтуаль
Ostin
Kari
585. Золотой

Beer-logovo
Лукошко
Манхэтэн-пицца
Сковородовна

Якорные
арендаторы

Кафе/
Фудкорт

Арендаторы



Торгово-развлекательный центр PARK!
Рекламная подддержка

Мероприятия

Каналы
коммуникации

Группы
в соц. сетях

Сайт

Праздники для всей семьи
Мастер-классы
Парады
Конкурсы

Наружная реклама
Indoor
Интернет
Радио 
Пресса
Промо-мероприятия

http://trcpark.ru/

https://vk.com/tc_park
https://ok.ru/profile/560370325097
https://www.instagram.com/trcpark_novoaltaisk/
https://www.facebook.com/trcparknovoaltaisk/

     В ТРЦ «PARK!»  регулярно  проводятся мероприятия для всей семьи: 
праздники, различные мастер-классы, конкурсы. Все события 
освещаются на сайте и в группах социальных сетей. 
     Для арендаторов – это прекрасная площадка для продвижения бренда 
или акционных предложений!



Место ваших встреч



Ближе, когда нужен отдых



Больше, чем шопинг



Развлечения для всей семьи



Контакты

Звоните!

Управление аренды:
Юлия Казакова,
коммерческий директор
тел. +7 (38532) 4 29 30
моб. +7 903 995 6485
E-mail: arenda.park@gmail.com

ТРЦ «PARK!»
658080, Алтайский край, 
г. Новоалтайск, ул. Деповская, 22

Отдел маркетинга и рекламы:
Оксана Купцова,
ведущий специалист по рекламе и маркетингу
тел. +7 (38532) 4 29 30
моб. тел. +7 913 275 2232
E-mail: park.novoaltaisk@gmail.com

mailto:arenda.park@gmail.com
mailto:arenda.park@gmail.com

