
ТЦ микрорайонного формата 
 



В разработке проекта принимали 
участие известные 
высокопрофессиональные 
подрядчики:  
 
 Фирменный стиль и бренд-бук 

разработаны лондонским 
агентством «Dunlop 
Consultancy»,  

 
 Архитектурно-планировочные 

решения и интерьер-дизайн 
ТЦ разработаны компанией 
«Chapman Taylor». 

Новый ТЦ микрорайонного формата  



 Торговый центр «Ларец» завоевал 
свою первую награду - стал победителем в 
ежегодной премии RCSC Awards 2016, 
учрежденной Российским Советом Торговых 
Центров (РСТЦ), и удостоен звания "Лучший 
торговый центр 2016 года" в номинации 
"Проект на стадии реализации"!  
 
 ТЦ «Ларец» отмечен специальным 
призом жюри за лучший проект в развитии 
торговой инфраструктуры в рамках КОТ 
(комплексное освоение территорий). 

Новый ТЦ микрорайонного формата  



Новый ТЦ микрорайонного формата  

Параметры ТЦ: 

 

• общая площадь – 6 450  кв. м. 

• торговая площадь – 4 180  кв. м. 

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

• срок ввода в эксплуатацию – I квартал 2017 г. 

 



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 
 
   МИНИПОЛИС («мини» - малый, 
«полис» от греч. «город») – новый продукт ГК 
«Новард». Это законченный в архитектурном и 
социальном плане микрорайон с современным 
комфортным жильем и качественной, 
максимально полезной и социально 
ориентированной инфраструктурой.  
  

 



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.  
 
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.  



Концепция ТЦ «Ларец» 

 Уникальность  ТЦ «Ларец» заключается в том, что в основе его концепции  - 
принципы миниполиса: поддержка семейных ценностей,  забота о здоровом образе жизни, 
добрососедские отношения. Торговый центр так же, как и весь миниполис, станет 
«территорией развития», местом, где каждый сможет найти себе занятие по душе,  работу, 
любимое дело и, конечно же, новых друзей!   
 
 Главной особенностью «Ларца»  и  его основным отличием станет теплая и 
дружелюбная атмосфера, забота об  интересах  гостей и жителей миниполиса. ТЦ, где 
приятно провести время всей семьей, и который ориентирован, прежде всего, на 
комплексность предоставляемых услуг, «близкий и родной» для посетителей за счет 
особого отношения, особой атмосферы.  «Изюминкой» ТЦ становится ощущение «дома, 
семьи, доброты, любви» за счет предложения товаров и услуг, ориентированных на 
духовное  и физическое развитие личности, на заботу обо всех членах семьи.  
 
 Концепция наполнения торгового центра ориентирована на  комплексность 
предоставляемых товаров и услуг повседневного спроса.  В частности, предусмотрен 
продуктовый супермаркет,  кафе c интересной концепцией, детский развивающий центр, 
аптека, магазины товаров повседневного спроса, отделение банка и другие  
предприятия услуг, в том числе бытовые.  
 Все необходимое – рядом с домом, в шаговой доступности! 

 
  



 Также отличительной особенностью проекта является вовлечение жителей 
миниполиса в создание уникальной концепции ТЦ «Ларец» в том числе и посредством 
социальных сетей:  
• совместное формирование пула арендаторов (рассматриваются различные идеи и 

предложения от жителей миниполиса как по новым интересным концепциям, так и 
полюбившимся арендаторам);  

• проведение опросов и исследований, выявление идей и пожеланий;  
• совместные идеи по формированию различных event-мероприятий,  проведение, в том 

числе, самими жителями различных мероприятий.  
 То есть, мы формируем    сообщество еще до открытия ТЦ «Ларец». 
  
Функциональные преимущества: 
• Удобство – в одном месте есть все необходимое, 
• «Экономия времени», которую воплощают магазины «у дома», 
• Товары и услуги для всех членов семьи и домашних любимцев, 
• Товары и услуги для духовного и физического развития, 
• Адекватные цены по соотношению «цена/качество», 
• Качественное внутреннее освещение, 
• Чистота как снаружи, так и внутри ТЦ. 

 

Концепция ТЦ «Ларец» 



Дизайн интерьеров ТЦ «Ларец» 



Дизайн интерьеров ТЦ «Ларец» 



 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», застраиваемого 
входящей в ГК «Новард» компанией «Сити-XXI век», и жители домов  старой 
застройки. 
 
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 
2016 года  численность 
проживающих  в 
первичной и вторичной 
торговых зонах  составляет 
порядка 34 тыс. чел-к, в 
2017 году численность 
проживающих  в 
первичной и вторичной 
торговых зонах составит 
порядка 44 тыс. чел-к. 

Торговая зона: 



Привлекательность проекта 
 

• Удачное месторасположение ТЦ – в центре современного жилого микрорайона, 
• Отсутствие современных объектов торговой недвижимости в микрорайоне, 
• Торговая зона обслуживания ТЦ составит порядка 44 тыс. чел., 
• Большой потенциал развития района за счет увеличения населения с высокой 

платежеспособностью, 
• Продуманная концепция ТЦ: 

– создание в комплексе атмосферы теплоты и заботы о каждом Покупателе, 
выстраивание надежных партнерских взаимоотношений с арендаторами,  

– идея создания комплекса для всей семьи, ориентированного на комплексность 
предоставляемых товаров и услуг -  предоставление возможности покупателям 
приобрести в одном месте все необходимые в повседневной жизни товары 
(продовольственные и непродовольственные) и услуги, 

– маркетинговая ориентация архитектурно-планировочных решений, 
– ориентация на средний и средний+ ценовой сегмент и соответствующая 

концепция наполнения арендаторами, 
– высокая платежеспособность целевой аудитории: население, приобретающее 

недвижимость, относится к достаточно обеспеченным категориям, 
• Активное продвижение ТЦ, в т. ч. совместные с арендаторами  
маркетинговые мероприятия. 

 



Планировочные решения 

2 входа в ТЦ 

1 этаж 

Все торговые помещения имеют 
отдельный вход с улицы 



Планировочные решения 

Цокольный этаж, 
вход с уровня земли. 

Центральная 
входная группа 



  

Мы верим в успех нашего проекта! 
  

 

 

 

 

 

 

 

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


