
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

Удаленность от ж/д станции «Расторгуево» - 9 минут транспортом.

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.



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

Торговая зона:



Наши арендаторы

• Товары для детей «Детский Мир»
• Книжный магазин «Читай город»
• Аптека «НеоФарм»
• Lamoda
• Wildberries
• Салон цветов «Flori»
• Химчистка «Леда»
• Магазин косметики «Океандра»
• Турагентство «Спутник»
• Салон красоты «Eco Beauty»
• Салон красоты «Точка Красоты»
• Товары для здоровья 

«Радуга здоровья»
• Зоомагазин «Зоозавр»
• Магазин готовой еды «Милти»
• Продукты «ВкусВилл»
• Ремонт телефонов и акс.



Дизайн интерьеров ТЦ «Ларец»



Мероприятия в ТЦ «Ларец»



Предложение по аренде
Уважаемые господа!

Предлагаем вам стать частью нашего дружного сообщества подарив нашим 
посетителям возможность посещать ваше кафе!

Помещение в кафе расположено в двух уровнях, имеет панорамное остекление 
через которое открывается вид на новый микрорайон.
Два входа: 
вход в кафе через  ТЦ и отдельный вход с улицы.



Предложение по аренде

Общая площадь кафе – 333,5  кв. м.:
Основное помещение – 252,5 кв. м.
Вспомогательные помещения:
Венткамера – 39,4 кв. м.
Минус 1 этаж – 41,6 м2
Мощность – 112,5 кВт
Заполняемость ТЦ – 95%



Планировочные решения

Цокольный этаж, 
центральная входная 
группа

Помещение кафе



Отзывы посетителей о 
мероприятиях



Отзывы наших посетителей о ТЦ



По вопросам аренды просим Вас обращаться:

Анна Злобина, 
т. 903-619-3673
tc-Larets@yandex.ru
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