
РЕМОНТ РЕМОНТИНТЕРЬЕР ИНТЕРЬЕРМЕБЕЛЬ МЕБЕЛЬ

ТЦ “ЛЮБЛИНСКОЕ ПОЛЕ”
Удобно, когда есть всё!



О ЦЕНТРЕ

Люблинское поле – торгово-выставочный центр, 
привлекательный для покупателей, где в одном месте 
можно приобрести широкий ассортимент товаров для 
ремонта и интерьера, а также мебель.      

О ЦЕНТРЕО ЦЕНТРЕ О ЦЕНТРЕО ЦЕНТРЕ



ТЦ “ЛЮБЛИНСКОЕ ПОЛЕ” - это:

О ЦЕНТРЕ

Современный

Разнообразный сервис

Свыше 30 000 кв.м

Более 1 000 000 видов

Более 250 магазинов

Свыше 50 товарных групп

Специализированный торговый центр

с развитой инфраструктурой, успешно 
работающий с 2000 года.  

Служба информации, служба доставки, 
банковские услуги, пункты питания, 
бесплатная парковка.

С благоустроенной охраняемой 
территорией и современной системой 
безопасности.

Товаров отечественный и зарубежных 
производителей.

И шоу-румов. Все для удобства 
покупателей.

Все товары для ремонта и обустройства 
дома в одном месте.

О ЦЕНТРЕ О ЦЕНТРЕО ЦЕНТРЕ



РАСПОЛОЖЕНИЕРАСПОЛОЖЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ТЦ «Люблинское поле» находится в ЮВАО г. Москвы. В зоне охвата ТЦ расположены 
густонаселенные районы Москвы, а также районы активной жилой застройки. 
Особенность территориального расположения делает посещение ТЦ привлекательным, 
не только для автовладельцев, но и для тех, кто отправляется за покупками без машины.

5 минут до МКАД 

на автомобиле

10 минут пешком

от ст. метро “Люблино”

20 минут от центра

на метро

Бесплатный трансфер от 
ст. метро “Люблино”



ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА

Стабильный 
покупательский поток

В зоне охвата густонаселенные 

районы Москвы, и районы 

активной жилой застройки.

Комфортные условия 
на территории

В зоне охвата густонаселенные 

районы Москвы, и районы 

активной жилой застройки.

Логистика 24 часа

всутки

Возможность завоза 

товара круглосуточно. 

Услуги службы доставки.

Отсутствие 
конкуренции

Вблизи нет крупных 

специализированных ТЦ 

или строительных рынков.

Растущий поток 
партнеров

Всё больше дизайнеров, 

архитекторов и прорабов 

выбирают 


ТЦ «Люблинское поле».

Возможность аренды 
склада или офиса

На территории можно 

арендовать различные 

складские и офисы.

Постоянная рекламная 
поддержка

Наружная реклама, event- 

мероприятия совместные акции. 

Реклама на территории.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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8Минимум вложений

при открытии

Выгодная арендная ставка 

в Москве. Скидки и гибкие 

условия аренды.



ПОСЕЩАЕМОСТЬПОСЕЩАЕМОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТЬ

Средняя посещаемость торгового центра в месяц

180 000 - 200 000 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

Частные покупатели Коммерческие организации

Мужчины и женщины 

от 25 до 50 лет

Компании, работающие в 
сфере ремонта

Уровень достатка

средний и выше среднего

Студии дизайна интерьеров



РЕКЛАМА РЕКЛАМАРЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

• Наружная реклама


• Дорожные указатели


• Брендированный транспорт


• СМИ (TV, радио, пресса)


• Интернет


• BTL мероприятия (промо мероприятия,


мастер-классы, акции, розыгрыши)



КОНТАКТЫ КОНТАКТЫКОНТАКТЫ КОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ

ТЦ «Люблинское поле»

Москва, метро Люблино,



Тихорецкий бульвар, д. 1, стр. 2-а

пн-чт: 9:00-18:00

пт: 9:00-17:00



+7 (909) 937-48-01



E-mail: novoselovana@lpole.ru



www.lpole.ru


