




Самый большой торговый центр в Надыме

ВЫГОДНАЯ
И УДОБНАЯ
 АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

для торговли, общепита,
услуг и развлечений

ТЦ «Династия» — место, где уже есть ваши клиенты
Торговый центр расположен на Заводской улице, близко к крупным административным зданиям, заводу
КПД, налоговой инспекции, спортивному центру «Факел», продуктовым магазинам и другим учреждениям,
через которые регулярно проходят тысячи людей. 

Это самый большой торговый центр в Надыме, его площадь — 9 000 м2. Есть собственная
парковка на 300 автомобилей, удобный заезд и выезд. 

Здесь расположен единственный в городе кинотеатр «Парк Синема» и гипермаркет «Монетка».
Также есть детская площадка, школа английского языка,  ресторан, ночной клуб «Тепло», кафе-мороженное
«33 пингвина», кофейня  Vintage, D Caffe, сеть фаст-фуда и другие заведения, которые с утра
до вечера посещают много людей.

Торговый центр работает с 10:00 до 20:00 без выходных.

Далее вы узнаете, почему арендовать помещение в «Династии» выгодно

Также мы гарантируем, что не увеличим стоимость аренды в течение года и даже снизим
её на летний период, чтобы вы удобно вели бизнес и получали больше прибыли.

Внутри комфортно, 
безопасно и интересно
В центре «Династия» 6 залов.
Полы из керамогранита. В помещениях высокие 
потолки и хорошее освещение. Для удобной работы 
персонала и посетителей работает система
кондиционирования и вентиляции.

Все помещения отделяются витражными
стёклами и закрываются рольставнями, работает 
охранно-пожарная сигнализация. Ваши товары
и оборудование всегда под защитой от 
злоумышленников и аварийных ситуаций.

В залах постоянно звучит музыка и рекламные 
объявления арендаторов. А каждую неделю 
проходят развлекательные программы, 
праздничные мероприятия и акции.

Популярность торгового центра растёт и каждый день сюда приходят ещё 
больше ваших потенциальных клиентов.

Стоимость аренды от 500 рублей за 1м2

Размер помещений для аренды от 1 до 1 000 м2

Популярное место среди жителей города

Собственная парковка для 300 авто

Бесплатная реклама вашего бизнеса



Быть арендатором в ТЦ «Династия» удобно и выгодно
За 8 лет работы на рынке аренды торговых площадей мы научились создавать комфортные условия
для бизнеса арендаторов. 

При заключении договора внимательно выслушиваем клиентов и учитываем детали,
а в дальнейшем, в случае необходимости, вносим правки.

Вы можете снять помещение для торговли, объектов общественного питания, организации досуга
(детские игровые зоны), занятия спортом (зал для фитнеса), под офис, а также арендовать
склад для хранения товара.

Например, на летний период стоимость аренды снижается, а в процессе
ремонта и обустройства вообще исключается.

К этому письму мы прикрепили схему ТЦ «Династия» с размещением отделов, а также фотографии
центра внутри и снаружи. Ознакомьтесь, пожалуйста.

+7 (908) 875-42-42
Михаил Сафаров — директор по развитию

+7 (3499) 597-303
Администрация ТЦ «Династия»

ВЫ МОЖЕТЕ АРЕНДОВАТЬ ОТ 1 ДО 1000 М2 
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ — ОТ 500 РУБЛЕЙ ЗА М2

Наши гарантии:

Приятный бонус для
каждого арендатора!

Как стать арендатором?
Просто позвоните. Мы договоримся о встрече, на которой вы выберете
помещение, подходящее именно для вашего бизнеса.

После этого мы поможем написать заявление, согласуем детали и подпишем договор.

Для удобного расчёта мы заключили договор
с банком «УРАЛСИБ». Он гарантирует, что 
комиссию за перевод денежных средств 
оплачивает арендодатель. Вы платите только
за аренду помещения.

Вы можете БЕСПЛАТНО разместить рекламу на фасаде 
здания или запустить аудиорекламу внутри торгового 
центра, чтоб привлечь ещё больше клиентов.

Объект в собственности
(не обременён и не заложен).

Не меняем размер аренды
в течение года.

Снижаем аренду
на летний период.


