
Торговый центр 
культуры и отдыха



О проекте

Торговый центр Сокольники — 
community центр нового формата 
с идеальной локацией.

Расположен в шаговой доступности 
от двух станций метро и крупнейшего 
в Москве природно-исторического парка 
«Сокольники»

Действующие операторы:

Сокольники
2021
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В ВАО насыщенность качественными торговыми 
площадями на 69% ниже общего уровня по Москве

3 уровня
торговых пространств

человек в сутки —
пассажиропоток

м. Сокольники

75 000

GBA — 24 000 м2

GLA — 12 000 м2

человек в сутки —
пассажиропоток

м. Стромынка
(открытие — 2021 г.)

313 000

100 машиномест
в подземном паркинге 

человек в сутки —
ежедневно посещают

Парк Сокольники

>43 000
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Садовое кольцо

ТТК

Крупнейший 
парковый
комплекс

5-10 мин55 000
численность населения 
в 10-минутной пешей 
доступности

418 000
численность населения 
в 10-минутной транспортной 
доступности

Зона охвата 

Здесь работают, учатся и живут: 
по данным исследования Яндекс, 
район относится к району 
смешанного типа, где люди 
работают (68%) и живут (32%).

ТЦ Сокольники является частью 
жилого комплекса бизнес-класса 
«Дом в Сокольниках» (2009 г.), 
который считается архитектурной 
доминантой района.

Прямой въезд на подземный паркинг 
ТЦ с Русаковской улицы

Вход в метро «Сокольники» и «Стромынка» 
(2021 г.) — в 50 м от входа в ТЦ

7 остановок общественного транспорта, 
обслуживающих 15 городских маршрутов

Сокольники
2021
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Сокольники
50 м от входа в ТЦ

Въезд в паркинг ТЦ
с ул. Русаковской

Стромынка
(2021 г.)

Крупнейший 
парковый
комплекс

ТЦ «Сокольники»

Преображенская 
площадь

0-5 мин

Holiday Inn
Moscow Sokolniki

ТД Тройка

БЦ Стромынка

ТРЦ Семеновский

БЦ Сокольники

КРАСНОСЕЛЬСКАЯ

Расчеты произведены с помощью программного обеспечения геомаркетинговой системы smartlock 
на основе существующего дорожного графа. Данные о новых жилых комплексах собраны 
с помощью платформы яндекс.недвижимость и сайтов застройщиков

ТТК
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Новый облик
района

В 2021 году завершится проект 
строительства станции метро 
«Стромынка» и благоустройства 
Сокольнической площади 
(напротив входа в торговый 
центр Сокольники) и основной 
прогулочной аллеи до 
центрального входа в парк

Район меняется 
вместе с нами

В 2021 году состоится ввод в 
эксплуатацию станции «Стромынка» 
Большого Кольца. Это будет одна из 
наиболее высокозагруженных станций 
БКЛ. Дизайн станции «Стромынка» 
разработали архитекторы в ходе 
открытого Международного конкурса. 
За лучшую из трех отобранных работ 
проголосовали горожане на портале 
«Активный гражданин».

Сокольники
2021

В 2019 году в Правительстве Москвы 
утвержден проект благоустройства.
На площади появится покрытие 
из брусчатки, высадят многолетние 
деревья, а в зоне цветников установят
лавочки. По обеим сторонам площади 
разместят парковки и остановки 
общественного транспорта.

Район меняется 
вместе с нами
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Жители района
Основная доля — поколение X и Y с доходом 
выше среднего показателя в г. Москва 

Офисные работники/студенты
Наибольшую долю занимают представители поколения Y и Z

51 600 чел/день 
Работают в бизнес-центрах

11 000 чел/день 
Обучается в ВУЗах

Целевая аудитория

Сокольники
2021

Посетители парка
Парк посещают жители района, 
и люди, бывающие проездом, а также 
те, кто целенаправленно едет в парк

Туристы
В расположенном вблизи Holiday 
Inn Moscow Sokolniki, номерной 
фонд составляет 523 номера

780 чел/день 
Проживает в отеле

41 000 чел/день 
Посещают парк в будни

100 000 чел/день 
Посещают парк в праздники
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Цитаты аудитории

«Парк Сокольники очень большой. Он полон развлечений 
для посетителей. Часто открывается что-то новое. 
Выставки ледяных фигур, китайских фонариков, кошек»

«…можно выбраться в Сокольники, ты можешь 
перезарядиться и отдохнуть, в суете рабочей 
недели. Парк как глоток свежего воздуха, 
почти в самом центре Москвы»

«В этом районе магазины такое чувство что 
из 90-х годов, мелкая нарезка непонятных 
продавцов в которых продают товары 
сомнительного качества»

Амир Идиатулин — генеральный директор IND architects. 
Частый гость парка Сокольники и окрестностей

Сокольники
2021

1111
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Миссия проекта — создать часть городской 
инфраструктуры с естественным продол-
жением парка в городе. Современное 
торговое пространство, которое становится 
частью ежедневных маршрутов как жителей 
района, так и гостей парка Сокольники

Сокольники
2021
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О проекте реконцепции

Полное обновление 
фасадов и интерьеров
Плоскость фасада формируется небольшими металлическими 
панелями. Их форма — переосмысление рисунка на соколином 
пере. Концепция интерьера — гармоничное сочетание природы 
и культуры. Планировочное решение интерьеров нашло 
отражение в планировочной структуре парка «Сокольники».

Сокольники
2021

Создание гибкого 
мультибрендового 
пространства 

Открытие нового гастрономического 
пространства на 15 концепций

В центральной части этажа будет создано безвитринное 
пространство pop up форматов, включающее 18 концепций. 
Арендаторы могут по своему усмотрению распорядиться 
периметром помещений, у каждого из которых любая 
сторона является контактной.

С зоной посадки на 250 мест, который станет основным 
местом встреч, отдыха, рабочим пространством и творческим 
пространством для посетителей.
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Проект масштабной
реконцепции

Сокольники
2021

В 2019 году стартовал проект реконцепции 
Торгового Центра 

Работы по замене фасада, интерьеров и смены 
tenant mix полностью завершатся в 1Q 2021 г.
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Концепция фасада

Продолжение парка 
в городе — отголосок 
истории и природы

Фрагмент фасадной
панели

Плоскость фасада формируется небольшими металлическими 
панелями. Их форма — переосмысление рисунка на соколином 
пере. Как перья, панели реагируют на находящееся за ними 
тело здания: открываются в местах остекления, где внутренним 
помещениям нужен солнечный свет.

В XV в. территория московских Сокольников была местом 
великокняжеской соколиной охоты, получившей особенно 
большое распространение в XVII в., в период царствования 
Алексея Михайловича.

Сокольники
2021

11



Этапы реконцепции

Готовность обновленных
общих зон

(ноябрь 2020)

этап

Передача помещений 
арендаторам под отделку

(ноябрь — декабрь 2020)

этап

Подготовительный этап
(май 2019 — январь 2020)

Разработка концепции
и брендинга

(январь — май 2020)

этап этап

Сокольники
2021

Старт фасадных работ
(июль 2020)

этап

Открытие фуд-холла
(июль 2021)

этап

Торжественное открытие
Торгового центра

3 квартал 2021

этап

Старт работ 1 и 2 этажа
(май 2020)

этап
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Планировочные 
решения

Сокольники
2021
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Сокольники
2021

Welcome-зона
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Сокольники
2021

Foodhall
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1 этаж

FMCG
и welcome-зона

138.1 м2

А1

Обновленная welcome-зона 
c уникальным парковым дизайном

Зона флагманских концепций

Супермаркет Перекресток 
в новом формате

Прикассовая зона с товарами 
и услугами первой необходимости

Сокольники
2021

494,8 м22 827,3 м2

151.9 м2

19.1 м2 16 м2 64.9 м2 55.7 м2 17.2 м2 37.4 м2

А4

А5

А11 А10

А6

А14 А8

А2

А2

А3

А9

А13 А12

А15 А16

26.8 м2

25.7 м2 22.3 м2

6 м2 6 м2

Номера помещений

Помещения в аренду

Занятые помещения

Вход

Вход в жилую часть

Вход в жилую часть
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450.6 м2

FoodHall
933.6 м2

В19

В9

Основное место активного шопинга 
и ядро концепции торгового центра

Операторы пространства получают 
возможность распоряжаться 
периметрами помещений по 
своему усмотрению - каждая 
сторона торговой площади будет 
открытой для входа посетителей. 
Также для хранения товара 
будет предоставлено небольшое 
складское помещение.

18 концепций 
безвитринного пространства:
корнеры в центральной части 
2 этажа

15 гастрономических концепций, 
зона посадки на 250 посадочных 
мест с возможностью организации 
рабочего пространства, 
а также проведением лектории и 
мероприятий торгового центра.

Фуд-холл 
пространство

2 этаж

FoodHall /
Designer Space

Сокольники
2021

167.3 м2

502.5 м2

В11

В11

В12 В13

В34

В33

В32
В20

В27 В25

В26
В23

В24
В28

В29

В30

В31

В21

В22

В37

В15

В3

В4
В5

В17

369.7 м2

114.1 м2

84.9 м2

60.2 м2 36.9 м2

46.5 м2

43.3 м2

39.3 м2

57.3 м2

48.1 м2

44.7 м2

85.5 м2 68.4 м2

46.9 м2

41.2 м2

31.4 м2

27.3 м2

17.7 м2

17.7 м2

18.9 м2

12.7 м2

11.5 м2

17.7 м2

25.2 м2

22.1 м2

56.8 м2

147.4 м2

109.6 м2

111.6 м2

В6

В1

В16
В14

В35

В36В10

В18

В2

В7В8

42 м2

15.5 м2 34.5 м2

67.3 м2

Лена Ленина

Номера помещений

Помещения в аренду

Занятые помещения

17



3 этаж

Универмаг XЦ

Мультибрендовый универмаг ХЦ
продолжит свою работу

Предлагает Универмаг одежды
«Холдинг Центр». Одежда для мужчин 
и женщин, а также аксессуары известных 
международных брендов: Baldessarini, Boss, 
Coccinelle, Emporio Armani, Escada, Gaudi, 
Joop!, Liu Jo, Marccain, Marina Rinaldi и др.

CВЫШЕ 10 000
моделей одежды

Сокольники
2021

2 595.9 м2

C1

Занятые помещения
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Команда 
проекта

Руководитель отдела аренды
Ирина Сапрыкина
+7 (495) 785-09-97 ext. 1604,
+7 (903) 242-22-99
isaprykina@accent.ru

Менеджер Проекта
Ирина Богданова
+7 (967) 031-68-81
ibogdanova@kf.expert

Девелопер

Консультант

Архитектор

Сокольники
2021
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