
ТЦ микрорайонного формата 
 



Местоположение 

 Торговый центр «Ларец» 
располагается г. Видное (Московская область, 3 
км от МКАД, в самом центре застраиваемого 
современного 5-ого микрорайона – миниполиса 
«Радужный», ул. Радужная, д. 2. 
 
 
 
     

 Параметры ТЦ: 

 

• общая площадь – 6 450  кв. м. 

• торговая площадь – 4 300  кв. м. 

• этажность – 2, из них: 1 наземный этаж  и цоколь 

• открытие – октябрь 2017 г. 

 



Местоположение 

Пешеходная доступность  - ТЦ «Ларец» расположен в центре нового жилого 
микрорайона – миниполиса «Радужный», и имеет свободную пешую 
доступность как для жителей миниполиса, так и для жителей других 
микрорайонов г. Видное. 
 
Удалённость от станции метро – ближайшая станция метро «Домодедовская», 
время в пути 35 мин. Планируется запуск легкого метро в г. Видное. 
 
Транспортная доступность – подъезд на транспорте осуществляется с одной из 
главных магистралей г. Видное -  Проспекта Ленинского комсомола на ул. 
Радужная. 
 
Видимость объекта с основных магистралей – видимость с  
трассы Дон на въезде в г. Видное.  



 В городе Видное ведется активная застройка новых микрорайонов. Торговый 
центр «Ларец» входит в состав инфраструктуры миниполиса «Радужный». 
 На карте (см. следующий слайд) представлена торговая зона ТЦ «Ларец» с 
учетом застройки района жилыми комплексами. 
 
1-ую торговую зону ТЦ составляют жители миниполиса «Радужный и жители домов  
старой застройки. В 2020 году планируется запуск легкого метро в г. Видное. 
 
2-ую торговую зону ТЦ составляют жители следующих жилых комплексов других 
девелоперов: мкр. «Завидное», ЖК «Южное Видное», ЖК «Березовая роща», а также 
жители домов старой застройки. 
 
3-ю торговую зону ТЦ составляют жители следующих жилых комплексов: ЖК 
«Зеленые аллеи», Эко парк «Видное», ЖК «Дом на виду», ЖК «Видный», а также 
жители домов старой застройки. 

Торговая зона: 



По состоянию на август 
2020 года  численность 
проживающих  в 
первичной и вторичной 
торговых зонах  составляет 
порядка 34 тыс. чел-к. 

Торговая зона: 



Наши арендаторы 

• Супермаркет «ПЕРЕКРЕСТОК» 
• Товары для детей «Детский Мир» 
• Книжный магазин «Читай город» 
• «Ароматный Мир» 
• Аптека «НеоФарм» 
• Lamoda 
• Wildberries 
• Салон цветов «Flori» 
• Химчистка «Леда» 
• Магазин косметики «Океандра» 
• Турагентство «Спутник» 
• Салон красоты «Eco Beauty» 
• Товары для здоровья  
      «Радуга здоровья» 
• Зоомагазин «Зоозавр» 
• Магазин готовой еды «Милти» 
• Продукты «ВкусВилл» 
• Кафе «Аист» 
• Ремонт телефонов и акс. 

 
 
 



Дизайн интерьеров ТЦ «Ларец» 



Мероприятия в ТЦ «Ларец» 



Отзывы посетителей о 
мероприятиях 



Отзывы наших посетителей о ТЦ 



Предложение по аренде 

Друзья! 
 Предлагаем вам стать частью нашего дружного сообщества 
подарив нашим посетителям возможность посещать ваш прекрасный 
магазин! 
 Предлагаем вам рассмотреть аренду торговых площадей в 
торговом центре «Ларец», расположенном в г. Видное (3 км от МКАД), ул. 
Радужная, д. 2, в миниполисе «Радужный». 
В аренду предлагаются помещения: 
Цокольный этаж: 
49,00 кв. м., стоимость аренды  129 000 руб. за помещение в месяц; 
45,00 кв. м., стоимость аренды  139 000 руб. за помещение в месяц; 
50,00 кв. м. стоимость аренды   149 000 руб. за помещение в месяц; 
31,10 кв. м., стоимость аренды  110 000 руб. ха помещение в месяц; 
 
В стоимость аренды входит НДС и эксплуатация. 
Коммунальные платежи оплачиваются по факту. 



Планировочные решения 

Цокольный этаж, 
центральная входная 
группа 



Предложение по аренде 

 

117 кв. м., стоимость аренды 177 000 помещение в 

месяц;  

6,6 кв. м., стоимость аренды 37 000 руб. за помещение 

в месяц;  

7,0 кв. м., стоимость аренды 38 000 руб. за помещение 

в месяц;  

8,0 кв. м., стоимость аренды 43 000 руб. за помещение 

в месяц;  

В.  

10,25 кв. м., стоимость аренды 59 000 руб. за помещение в месяц; 
  8,00 кв. м., стоимость аренды 49 000 руб. за помещение в месяц; 
  
  
В стоимость аренды входит НДС и эксплуатация.  
Коммунальные платежи оплачиваются по факту.  

1 этаж 



Предложение по аренде 

По вопросам аренды просим Вас обращаться:  

 
Юлия Герасимова,  
т. 903-132-27-43  
gerasimova.j@novard.ru 
  

mailto:gerasimova.j@novard.ru

