
г. Кемерово

Отдыхайте по Гринвичу!



 Экономика и промышленность.
Журнал Forbes назвал Кемерово одним из лучших городов России для ведения бизнеса. В этом 
рейтинге он занимает 8-ую позицию. Здесь много торговых центров, частных компаний разной 
направленности, российских и местных сетей. Более 40 банков, кредитные и финансовые 
организации имеют в Кемерово свои представительства. Немало в городе и предприятий 
промышленной сферы. Самые известные среди них – угледобывающая компания 
Кузбассразрезуголь, заводы Кокс и Азот, Кузбассэнерго и др.. Частные предприниматели 
занимаются в Кемерово торговлей, транспортными перевозками, производством готовых изделий 
и продуктов питания. В малом бизнесе заняты более 40 тысяч кемеровчан. Оборот розничной 
торговли в 2013 году превысил 259 млрд. рублей. Доля малых предприятий в нем – более 30 
процентов.

 Город Кемерово - крупный промышленный, административный и культурный центр 
Кемеровской области, узел шоссейных и железнодорожных линий. В городе функционирует 
международный аэропорт. В настоящее время занимает тридцать первое место по численности 
населения ( 544 тыс. чел.) и сорок девятое место по площади среди городов России.

о КемеровоОтдыхайте по Гринвичу!

 Торгово-развлекательный комплекс «Гринвич» расположен по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Молодежный, д. 2. 



о ФПК

 ТРК «Гринвич» расположен в престижном спальном микрорайоне ФПК, который 
находится  в средней зоне города Кемерово. В застройке района основном преобладают 
десятиэтажные строения.
Численность населения – около ста тысяч человек. Основная доля населения  - работающие 
граждане в возрастной группе от 25 до 55 лет.
Удачно расположение микрорайона  ФПК,  вблизи улицы Тухачевского, полностью решает 
вопрос транспортного сообщения как для автовладельцев, так и для тех, кто пользуется 
общественным транспортом. 

 Значимые объекты: ТРК «Гринвич», 
гипермаркет «Доминго», автосалон «Тойота 
Центр Кемерово», банки («Сбербанк», 
«Росбанк», «Левобережный», «МДМ», 
«Промсвязьбанк», «ВТБ24» и др.), «Ледовый 
хокк ейный дворец» ,   «Кемеровский 
государственный университет», «Кузбасский 
р е г и о н а л ь н ы й  и н с т и т у т  п о в ы ш е н и я 
квалификации и переподготовки работников 
образования». Неподалеку расположены 
садики (№229, № 233, №236, № 241,), детская 
школа искусств № 45, общеобразовательные 
школы № 95, 97, 98, 99 и другие необходимые 
для современного человека объекты 
социальной сферы.

ТРК Гринвич

Отдыхайте по Гринвичу!



  ТРК «Гринвич» основан 31 марта 2007 году. И успешно работает на протяжение 10 лет. Основная 

часть якорных арендаторов  сотрудничает с торговогово-развлекательным центром с момента его 

открытия.
2 Общая площадь здания 32,5 тыс. м .

ТРК «Гринвич» находится на крупной транспортной развязке, что позволяет быстро добраться в любую 

точку города.

Преимуществами являются удобные подъездные пути, охраняемый поэтажный паркинг для 

арендаторов и клиентов, стильный дизайн всего здания.

До ТРК  «Гринвич» легко доехать как на личном так и на общественном транспорте, так как

ТРК является основной остановкой микрорайона ФПК. Это безусловно влияет на трафик посетителей: в 

среднем 13 тыс. чел./день в будние дни, 15 тыс. чел./день в выходные и праздничные дни.

ТРК «Гринвич» обладает развитой инфраструктурой: на территории комплекса располагаются — 

кинотеатр, кафе, созданы комфортные условия для посетителей и арендаторов. Также регулярно 

проводятся развлекательные мероприятия к праздникам с привлечением арендаторов

 Инженерные системы и техническое оснащение здания:

· Центральная система кондиционирования; 

· Приточно-вытяжная вентиляция;

· Пожарная и охранная сигнализация;

· Система оповещения при пожаре и других чрезвычайных ситуациях, дымоудаление;

· Центральная система отопления;

· Круглосуточная охрана здания, системы видеонаблюдения;

· Зона разгрузки для грузового транспорта;

· Четыре эскалатора, четыре травалатора;

· Два панорамных лифта;

· Парковка: поэтажный паркинг, подземная отапливаемая парковка, уличная парковка 

     ·    Парковка: поэтажный паркинг, подземная отапливаемая парковка, уличная парковка 

          (всего 400 паковочных мест) 
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Основные арендаторы

 «RBT» бытовая техника
 Продуктовый супермаркет «Кора»
 «Л’этуаль»
 «Счастливый взляд» салон оптики
 «Цимус» 
 «O’stin»
 «Kari»
 «Эстет» 
 «Милавица»
 «Линии любви» 
 «Ralf Ringer»
 «Oodji»
 «Трейс»
 «Фамози»
 «Моя шапка»
 «Baon»
 «SELA»
 «Дочки & Сыночки»
 «Кофе Терра»
 Киноцентр «Гринвич» (2 зала),
 «Adidas» (дисконт-центр)
 Аптечная сеть «Эдельвейс» 

         кафе «Ваша крыша»
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Основные арендаторы

«Adidas» (дисконт-центр)
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«O’stin»

о нас
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Киноцентр «Гринвич»(2 зала)
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«Л’этуаль»
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«Цимус»
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Продуктовый супермаркет 
«Кора»
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«Дочки & Сыночки»

о насо насОсновные арендаторы
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Кемеровская аптечная сеть 
«Эдельвейс»

о насо насОсновные арендаторы
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Кафе «Ваша крыша»
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Отдыхайте по Гринвичу! Сфера услуг

  Химчистка
  Парикмахерская «Красивые люди»
  Детская парикмахерская «Фифа»
  Ремонт часов
  Ремонт ювелирных изделий
  Ремонт обуви
  Ателье
  Авиакасса

 



Паркинг
Отдыхайте по Гринвичу!



Планы этажей

-1 этаж
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Планы этажей

1 этаж
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Оптика



2 этаж

Планы этажей
Отдыхайте по Гринвичу!



3 этаж

Планы этажей
Отдыхайте по Гринвичу!



4 этаж

Планы этажей
Отдыхайте по Гринвичу!



Контактная 
информация

Сайт: grinvich.info
Эл. почта: ooogrinvich@mail.ru

Менеджеры:
Кондрикова Наталья Викторовна
89235041540, 31-10-72

Маркетолог:
Богомолова Оксана
89236115360

Отдыхайте по Гринвичу!
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