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ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС





Описание объекта

25 000

12 000

5

150

Владимирский пр. 19

Общая площадь, кв.м.

Локация: 

Арендопригодная
площадь, кв.м.

Надземная парковка,
количество мест

Количество
этажей

GBA

GLA
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Достоевская

Владимирская

Невский пр

ул. Рубинштейна

Владимирский пр.



Зоны охвата и локация

100 тыс.

55

Пешеходный трафик,
чел. в день 

Отель «Достоевский» 

Количество ресторанов

>

100 тыс.

1,2 млн.

>

ул. Рубинштейна 

Владимирский пр. 

Машинный трафик,
машин в день. 

Пассажиропоток станции
метро Владимирская/
Достоевская, чел. в день. 

Здание находится , между ул. Рубинштейна - самой известной ресторанной
улицей Европы и Владимирским проспектом.

В одном здании с Владимирским пассажем находится 
четырехзвездочный отель «Достоевский» , гости 
которого – одни из самых частых посетителей комплекса

218 номеров



Основные арендаторы

Продуктовый супермаркет премиум класса – ЛЭНД

Самая популярная кофейня в мире – Starbucks

РИВ ГОШ – крупнейшая федеральная косметическая сеть

Locale by Italy group

Британские пекарни

Центральный маркет

Центральный зал бокса – крупнейший и самый современный зал бокса в городе 
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Преимущества

Уникальная локация с колоссальным трафиком 

Возможность реализации любых планировочных решений внутри одного этажа

Расположение отеля на 218 номеров в одном здании
 
Исторические фасад и центральный атриум в архитектурном стиле "северный модерн"

Наличие открытой площадки площадью 1 800 кв. м. для проведения различных 
активностей
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Преобразования

Центральный маркет

Первый в Санкт-Петербурге фуд-парк нового поколения, который начнет работу в декабре 2018 г. 
На площади в более 800 метров разместяться 10 концепций от лучших рестораторов 
Санкт-Петербурга и Москвы, отобранных по принципу "all-star game" - только лучшие «прямо 
сейчас». Центральный маркет также станет местом проведения гастрофестивалей, дегустаций, 
поп-ап маркетов, мастер классов.

Владимирский Пассаж имеет все необходимое, для того чтобы стать центром притяжения передовых 
городских жителей, представляющих самые разнообразные сферы. 
 

800 

декабрь 2018

Площадь, м2

Открытие Формат

10Количество ресторанов

all-star game



Контакты

Елена Вишнякова
коммерческий директор
 
+7 (961) 902-03-05
e.vishnyakova@uk812.ru

Управляющая компания 78






