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КОНЦЕПЦИЯ
ТРК MARi – это современный торговый центр, расположенный в самом густонаселенном районе Москвы.  Грамотные ар-
хитектурные решения и сильный пул якорных арендаторов создают мощный потенциал для устойчивого долговременно-
го успеха ТРК. Мы создаем центр притяжения для жителей района, где посетители могут насладиться шопингом, восполь-
зоваться  различными услугами (от химчистки до подбора туристических путевок) и интересно провести время с семьей.

CONCEPT
MARi is the modern shopping center situated in the most populous district of Moscow. Smart architecture and strong pool of 
anchor tenants are the key points that guarantee sustainable long-term success of the shopping mall. We create an attraction 
center for the residents of the district, where visitors can enjoy shopping, get a variety of services (from dry cleaning to selection 
of package tours) and spend great time with the family.

ПРЕИМУЩЕСТВА MARI
Арендаторы, представленные в Марьино только в нашем ТРК: 
Gloria Jeans, Mango, H&M, Raketa, «Алеф», «Юлмарт», KARI, 
«Книжный Лабиринт», единственный 
в районе развлекательный центр
Постоянно растущие показатели трафика: посещаемость ТРК 
MARi с марта 2016 года увеличилась в среднем на 63%
Близость к парку 850-тилетия Москвы- центру притяжения 
молодой активной аудитории
Панорамные окна с видом на Москва- реку из фитнес-клуба и 
ресторанов
Возможность использовать пространство на крыше под 
рестораны и ритейл
Самый современный и востребованный восьмизальный 
кинотеатр в районе
Бесплатные маршрутки от стаций м. Братиславская
и м. Люблино.
Уютные светлые общественные зоны для отдыха
Прекрасное место для увлекательного семейного 
времяпрепровождения. Разнообразные развлечения для детей 
разного возраста
Международная управляющая компания

MARI`S COMPETITIVE
ADVANTAGES

Tenants exclusive for Maryino: Gloria Jeans, Mango, 
H&M, Raketa, Alef , Yulmart, KARI, Knizniy Labirint, the 
only entertainment center in a district
Growing traffic indicators: footfall increased by 63% 
since March 2016
Immediate proximity to the Park of the 850th Anniver-
sary of Moscow- attraction center for young active 
audience
Panoramic windows with view facing Moscow river 
from fitness center and restaurants
Opportunity to use the roof for retail and dining
The most modern and popular cinema in the district
Transfer from Bratislavskaya and Lyublino metro sta-
tion
Light cozy public areas
Wonderful place for family amusement. Different 
types of entertainment for children of different age 
groups
International Management Company

KEY CHARACTERISTICS
GBA: 88, 547 m2 
GLA: 46, 300 m²

Parking lots: 1600
Number of floors: 6, including underground parking
Number of shops: 179

Among tenants:
Entertainment center for children (2,900 m2),
H&M (3,067 m2), 
food supermarket Victoria (2,771 m2),
fitness center Raketa (2,851 m2),
Detskiy Mir (1,717 m2),
8-screen cinema Mirazh  (5,119 m2),
Gloria Jeans (1,408 m2),
Mango (500 m2),
Zenden (635 m2),
Uruyk (989.7m2).

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
GBA: 88, 547 кв. м
GLA: 46, 300 кв. м

Количество машиномест: 1600
Количество этажей: : 6, в т.ч. 1 подземный
Количество магазинов: 179

В числе арендаторов: 
детский развлекательный центр (2 900 кв. м),
H&M (3 067 кв. м), 
продуктовый супермаркет «Виктория» (2 771 кв. м),
фитнес-клуб «Ракета» (2 851 кв. м),
универмаг детских товаров «Детский Мир» (1 717 кв. м), 
8-зальный кинотеатр «Мираж» (5 119 кв. м),
Gloria Jeans (1 408 кв. м),
Mango (500 кв. м), 
Zenden (635 кв. м),
«Урюк» (989.7 кв. м).
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
ТРК «MARi » расположен в Юго -Восточ-
ном округе столицы, в наиболее густо-
населенном районе Москвы - Марьино, 
в непосредственной близости от круп-
ного жилого массива и двух станций 
метро с пассажиропотоком: 

Братиславская -59 000 чел./сут. 
Марьино- 53 000 чел./сут. 

ЗОНА ОХВАТА
В зону охвата входят районы Южного 
и Юго -Восточного округов Москвы - 
Марьино, Люблино, Братеево. Совокупная 
численность населения этих районов – 531 
950 человек.
ТРК «MARi» расположен в непосредственной 
близости от парка 850-летия Москвы – зоны 
отдыха, площадь которого составит 200 
га после завершения реконструкции в 
2018 году. Благодаря большой ухоженной 
территории и регулярным спортивным и 
культурным мероприятиям парк пользуется 
большой популярностью у местных жителей.  
Наличие такого мощного центра притяжения 
положительно сказывается на трафике ТРК.
 

CATCHMENT AREA
Catchment area includes South and 
South-Eastern districts of Moscow – Maryino, 
Lyublino and Brateevo. Total population of 
these three districts is 531 950 people.
Shopping center MARi is located next to the 
Park of the 850th anniversary of Moscow – 
recreation zone, which will occupy 200 hec-
tares after finish of reconstruction in 2018. Due 
to a large tidy territory and regular sports and 
cultural events, the park is very popular among 
local inhabitants of the district. Such a pow-
erful center of attraction positively affects the 
traffic of the shopping center.

LOCATION
Shopping & Entertainment center MARi  
is located on the South-East of Moscow, 
in the most populous district of the City - 
Maryino, next to a large residential area 
and two subway stations with passenger 
traffic: 

Bratislavskaya 59 000 ppl./day
Maryino 53 000 ppl/day

 5 мин/min  –      200 000  человек/people
10 мин/min –      450 000  человек/people
30 мин/min –   1 000 000  человек/people 

Всего/Total
1 650 000 человек/people 
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
MARi- это районный торговый центр для 
всей семьи, где посетители любого воз-
раста могут найти товары и развлечения 
на свой вкус. 

TARGET AUDIENCE
MARi is a neighborhood family shopping 
center, where visitors of any age can find 
goods and entertainment according to 
one`s taste

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ/

FLOOR PLANS

1  ЭТАЖ/1 FLOOR

ВОЗРАСТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ/
AGE OF VISITORS

18-24 лет/years old – 15%
25-34 лет/years old – 51%
35-44 лет/ years old – 25%
45 лет/years old and more – 9%

Supermarket/ Супермаркет

Fashion&Apparel/ Shoes&Leather  

Одежда/ Обувь и  Кожгалантерея 

Restaurants&Cafes/ Рестораны
и Кафе 

Services / Услуги 
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ/

FLOOR PLANS

2  ЭТАЖ/2 FLOOR

Fashion & Apparel / Shoes & Leather

Одежда / Обувь и Кожгалантерея

Restaurants & Cafes / Рестораны и Кафе

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ/

FLOOR PLANS

3  ЭТАЖ/3 FLOOR

Young Fashion & Casual / 
Молодежная и повседневная 
одежда

Restaurants & Cafes/
Рестораны и Кафе  

Sport & Fitness / Спорт и Фитнес

W & B & Household/ 
Бытовая техника и электроника 
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ/

FLOOR PLANS

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ/

FLOOR PLANS

Развлекательный центр4  ЭТАЖ/4 FLOOR

Entertainment / Развлечения

Kids’ stores / Товары для детей

Restaurants & Cafes / Рестораны и Кафе

5  ЭТАЖ/5 FLOOR

Entertainment / Развлечения
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МЕРОПРИЯТИЯ В ТРЦ МАРИ
MARi – это прекрасное место не 
только для комфортного шоппинга, 
но и для увлекательного семейного 
времяпровождения. Тщательно 
разработанная маркетинговая стратегия 
в партнерстве с арендаторами включает 
всевозможные мероприятия и акции для 
посетителей всех возрастов. Благодаря 
мастер-классам, ярмаркам, ярким 
фестивалям и специальным акциям 
нам всегда есть чем удивить наших 
посетителей!

EVENTS IN MARI
Shopping & Entertainment center MARi is a 
wonderful place for comfortable shopping 
and exciting leisure for the whole family. 
Professional creative marketing strategy, 
developed in cooperation with tenants 
includes a numerous campaigns and 
activities for customers of all ages. Thanks 
to master classes, fairs and bright festivals 
we always have something to surprise our 
visitors!

Танцы в Марьино/Dancing in MARi

МЕРОПРИЯТИЯ В ТРК MARI/EVENTS IN MARI
Твоя осень в MARi/Your autumn in MARi Танцы в Марьино/Dancing in MARi

Танцы в Марьино/Dancing in MARi Фестиваль уличной культуры/Street culture festival День рождения ТРК MARi /Birthday MARI
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КОМАНДА/TEAMПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПРИЗНАННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ/ 
PROFESSIONAL MANAGEMENT

ECE В РОССИИ

Компания ЕСЕ Russland работает в России с 2004 года и 
оказывает полный спектр услуг по управлению торговой 
недвижимостью.
На сегодняшний день портфель компании включает такие 
объекты, как торговые центры «Времена года», Dream 
House, «Золотой Вавилон Ростокино» и MARi в Московском 
регионе, а также ТРЦ «Аура» в Ярославле и Сургуте.

ECE IN RUSSIA

ECE Russland has been operating in Russia since 2004 and 
provides the full range of management services. It manages 
and leases a portfolio of currently six shopping centers: Vre-
mena Goda, Dream House, Golden Babylon Rostokino, Mari 
in the Moscow and Aura in Yaroslavl and Surgut.

УПРАВЛЕНИЕ/PROPERTY MANAGEMENT

София Марлен, управляющий торговым центром
Sofia Marlen, Center Manager
E-mail: Sofia.Marlen@ece.com
+ 7 925 756 75 07

Елена Курова, заместить управляющего
торговым центром 
Elena Kurova, Deputy Center Manager
E-mail: Elena.Kurova@ece.com 
+7 915 323 31 92

Ульяна Ревякина, менеджер по маркетингу 
торгового центра
Ulyana Revyakina. Marketing Manager
E-mail: Ulyana.Revyakina@ece.com
+7 905 528 37 82

АРЕНДА/LEASING

Наталья Ясонова, менеджер по аренде
Natalia Yasonova, Leasing Manager
Natalia.Yasonova@ece.com 
+7 909 986 55 99
 
Яна Гладких, менеджер по аренде
Yana Gladkikh, Leasing Manager
Iana.Gladkikh@ece.com
+ 7 965 376 60 33

СОБСТВЕННИК/OWNER

Финансово-строительная корпорация «Лидер» 
— многопрофильная девелоперская компания, 
входящая в число ведущих игроков рынка 
недвижимости России. ФСК «Лидер» больше 10 
лет реализует проекты строительства жилых домов 
по индивидуальным проектам, а также в сфере 
комплексной застройки районов. Общий объем 
недвижимости, сданной в эксплуатацию ФСК 
«Лидер» в 2016 году, - 591 622 кв. м.

Finance-Construction corporation Lider is the multifunc-
tional development company, one of the main players 
of property market in Russia. It has more than 10 years of 
experience in development of all segments of the resi-
dential property from complex housing development to 
individual residential construction. The total volume of 
the properties which was put into operation in 2016 
is 591 622 m2



Москва, ул. Поречная, д. 10
+7 495 743-75-00

http://trk-mari.ru/


