


 
Сегодня Тула — это развитый промышленный центр, крупный железнодорожный
узел. Важное значение в структуре промышленности Тулы имеют металлургическая
промышленность, машиностроение, металлообработка продукции оборонно-
-промышленного комплекса. 



В непосредственной  близости  находится   крупный транспортный
узел -  центральный железнодорожный вокзал. 
Среднесуточный трафик превышает  130 000 автомашин.
Доступен для жителей центральных  и спальных  районов города.



ТУЦ «Сарафан» расположен в центре города Тула, в непосредственной близости с городским
железнодорожным вокзалом, гостиницей «Москва» и городским сквером.
Рядом проходят маршруты городского общественного транспорта, что позволяет
обеспечить постоянный трафик посетителей торговому центру. 
Удачное расположение ТУЦ «Сарафан» предоставляет большие возможности для развития бизнеса.



2
25 816 м настроения

2
16 675 м любимых магазинов

500 бесплатных мест для ваших автомашин

около 310 тыс. человек в месяц

1
этаж

продуктовый гипермаркет,
гипермаркет электроники, 
магазины модной  молодежной
одежды и обуви, косметики и
стильных  аксессуаров.

2
этаж

галереи  модных брендов
одежды и обуви, спортивные
товары,  гипермаркет детских
товаров,  кафе  и фудкорт  
3 концепции.

3
этаж

уникальный  салон  тульских 
сувениров,  картинная

галерея, книжный магазин, 
текстиль, шторы, тренажеры,
спортивные товары.



Торгово-Увлекательный Центр  «Сарафан» занимает  
лидирующее место в сфере торговли города Тулы.  Создание  семейной  и комфортной
атмосферы является одной из  наших приоритетных  задач.  

ТУЦ «Сарафан» предлагает  широкий выбор магазинов, собранных под одной крышей, доступные
цены, комфортную атмосферу для шопинга.  К услугам автолюбителей  представлена большая 
парковка, являющаяся одним из основных требований к современному торговому центру.  Остановки  всех  видов 
городского  авто транспорта  располагаются в шаговой доступности . Помимо магазинов, на территории комплекса
находится кафе и зона фудкорта, где можно выпить кофе в компании друзей или пообедать всей семьей.



Якорные операторы: 
Детский мир, Билла

Крупные торговые  сети: 
Бургер Кинг, семейный активити парк Джунгли Парк, Л*Этуаль, ТехноПарк, 
MODIS,  Familia, Читай город

Модные  бренды: 
U.S.Polo, Marelli, Л*Этуаль, Goergo, Gerzedo, EWA, 
Paolo Conte, Milavitsa, Tergan, Petek, Shuze�a



ТУЦ «Сарафан» находится в 5 минутах езды от центра города на площади Московского 
вокзала на одной из самых оживленных улиц города – Красноармейский проспект.

Рядом жилой массив, пересечение основных транспортных и пешеходных потоков –конечная остановка общественного
транспорта, железнодорожный вокзал.

На территории ТУЦ «Сарафан» есть бесплатная парковка для клиентов, более 500 машиномест, удобный подъезд.
Ежедневно наш ТЦ посещает порядка 10 000 тысяч человек различной целевой аудитории.

Демократичные цены за аренду площади.

Более 100 бутиков и магазинов уже арендуют у нас помещения. 

Также к услугам посетителей и арендаторов - ателье, банкоматы,  постамат PickPoint, терминал оплаты.

Конкурентные преимущества.









Зоомагазин

2.1.18

Brilliant



текстиль



300013г. Тула , ул. Путейская, 5
Телефон/факс 8 (4872) 30-19 -03
Отдел аренды 8 (4872) 21-10-10 

Соколова Ирина Владимировна

E-mail: sokolova.iv@tulamall.ru

Отдел рекламы 8(4872) 33-80-55 доб 908

Благодарим за внимание!

8-920-773-41-11
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