
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 

«ЮЖНЫЙ» 
Презентация для Арендаторов 



В городе Ишимбай Республики Башкортостан вводится в эксплуатацию 2-я очередь 
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ЮЖНЫЙ» площадью 17 000 кв. м. 
Общая площадь объектов 1-й и 2-й очереди составит 32 000 кв. м. 





Расположение объекта 

Город Ишимбай – районный центр с населением 
более 100 000 человек. 
 
Ближайшие города:  
Салават (расстояние по трассе 18 км, население 
более 150 000 человек),  
Стерлитамак (расстояние по трассе 33 км, 
население более 280 000 человек). 

ТРЦ «Южный» расположен по адресу:  
ул. Стахановская, 35 



Краткая характеристика объекта 

ТРЦ «Южный» располагается на территории 5 га и включает в себя следующую 
инфраструктуру: 
 
Наземная парковка на 600 машиномест. 
 
Торгово-развлекательная площадь будет состоять из: 
- развлекательной зоны; 
- кафе и ресторанов; 
- зон отдыха; 
- продовольственного гипермаркета; 
- гипермаркета электроники и бытовой техники; 
- гипермаркета товаров для спорта и активного отдыха; 
- гипермаркета детских товаров; 
- мебельного салона; 
- магазинов известных брендов одежды, обуви и товаров повседневного спроса. 

 
Погрузочно-разгрузочная зона. 
 
Офисные помещения в 3-х этажном и 4-х этажном корпусах с отдельными входами. 
 
На территории ТРЦ будут размещены филиалы банков, банкоматы, компании сферы 
услуг. 
 
Организована круглосуточная охрана. 



Наши преимущества 

Объект удачно расположен в обжитом многочисленном районе с развитой транспортной 
инфраструктурой. Хорошо просматривается с любой точки.  
Эти факторы уже обеспечивают хорошую заполняемость площадей 1-й очереди, 
арендаторами которых являются сети гипермаркетов «СтройБум», «Стройландия», 
«ТМК-инструмент», производители дверей, окон, и многие другие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЮЖНЫЙ» станет самым большим для Ишимбайцев 
и гостей города.  
 
На территории будет размещена большая развлекательная зона для детей общей 
площадью более 2 000 кв. м. Это позволит сделать объект привлекательным для 
совершения покупок и семейного времяпровождения. 
 



Контакты 

Задать вопросы, получить комментарии и дополнительную информацию можно 
 
по телефону: +7 (917) 436-999-3, 
 
либо отправив электронное письмо по адресу: arenda.vesta@mail.ru 
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