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ТРЦ ТРИУМФ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСА

1

Один из самых успешных
и масштабных проектов
в самом центре города.

2

Центр семейных покупок
и развлечений.

3

Наземная парковка на 1 200
машиномест.

4

Более 70 магазинов
и бутиков, крупнейший
гипермаркет нашего
города, детский
развлекательный центр,
фитнес-клуб, рестораны,
фуд-корт,
бесплатный Wi-Fi.

5
6
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Ориентирован на сегмент
посетителей средний и
средний+.
Современный дизайн
комплекса и удобное
расположение торговых
галерей.

Успешная концепция
all in one: созданы все
условия для удобства
покупателей, которые
могут приобрести
продовольственные и
непродовольственные
товары, необходимые
услуги, посетить кафе/
рестораны и провести
свободное время с
пользой.

ТРЦ ТРИУМФ –
ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ТОРГОВОГО
ЦЕНТРА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ПОТРЕБНОСТЯМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ
Концепция предполагает
сбалансированный подбор торговых, сервисных и
развлекательных составляющих.
Это обеспечивает покупателям качественный шоппинг
и семейный отдых в одном месте.
Ассортимент магазинов
включает всё, что нужно для комфортного шоппинга:
от продуктов питания, игрушек, средств мобильной
связи, одежды, обуви и аксессуаров до отделочных
материалов и мебели.
Уникальное предложение –
самый большой в центре города гипермаркет
продовольственных, хозяйственных товаров, одежды и
обуви «Триумф», занимающий 9 000 кв. м и находящийся
на 1 этаже ТРЦ.
Бесплатный трансфер
4 собственных автобуса осуществляют доставку
покупателей с трех основных магистралей города: пр. К.
Маркса, ул. Ленина, ул 10 лет Октября.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Открытие – сентябрь 2007 г.,
а уже в 2009 г. был признан
торговым центром
регионального уровня

42 500 кв. м –
общая площадь

4 этажа
с различными товарными
группами, развлекательными
зонами и фуд-кортом

32 330 кв. м –
торговая площадь

10 000 кв. м –
площадь поэтажная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Р

наземная парковка на
1 200 машиномест

2 дебаркадера

единая пожарная
и охранная
сигнализация

гардероб

система вентиляции
и кондиционирования

центральная система
отопления

3 входных группы

хозяйственно-бытовой
водопровод

интернет и телефон

2 пассажирских лифта

горячее
водоснабжение

круглосуточная
охрана

2 грузовых лифта

электричество

видеонаблюдение

ТРЦ ТРИУМФ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

1
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В самом центре
города, между тремя
наиболее важными
транспортными
развязками: ул. Жукова,
пр. К. Маркса
и ул 10 лет Октября.
В непосредственной
близости находятся
несколько спальных
районов, в которых
проживают более 300
000 человек.
В 5 минутах езды
находятся: Городская
дума, Администрация
г. Омска, Музыкальный
театр, Академический
театр драмы и
др. ключевые
административные и
культурные центры.
Трафик прилегающих
улиц превышает 45 000
автомобилей в день.

Г. ОМСК –
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ГОРОДОВ РОССИИ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

1
2
3

Население города –
1 154 000 человек.

В 2010-2011 гг. Омск
занял 6 место в списке
лучших городов России
для бизнеса по версии
Forbes, а в 2013 – 5 место.

В Омске уже давно
и успешно работают
крупные федеральные
и международные
сети, такие как Мега,
Ашан, Икея, М Видео,
Эльдорадо, Спортмастер.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ЭЛЬДОРАДО (2 890 кв.м),
самый большой в городе
супермаркет бытовой техники
и электроники
DNS (940 кв.м),
крупнейший за Уралом
электронный гипермаркет
LERAN (120 кв.м),
крупнейший за Уралом
электронный гипермаркет
AppleService,
сеть специализированных
салонов по всем видам
технического обслуживания
Apple

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ЕВРОСЕТЬ,
сеть салонов мобильной
электроники
БИЛАЙН,
сеть салонов мобильной
электроники
МТС,
сеть салонов мобильной
электроники
GARMIN,
производитель и продавец
автонавигаторов,
видеорегистраторов, эхолотов,
GPS-приемников

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ
ОДЕЖДА /
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
INCITY (470 кв.м),
российская торговая марка,
сеть магазинов модной
одежды
ZOLLA (480 кв.м),
российская торговая марка,
сеть магазинов модной
одежды
RICH FAMILY (3 100 кв.м),
крупнейшая сеть
гипермаркетов детских
товаров
KAPIKA,
сеть салов детской обуви,
Россия
HOBBY GAMES,
магазин настольных игр,
Россия
ВООБРАЖУЛЯ,
детская парикмахерская

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ /
ПОСУДА, ТОВАРЫ
ДЛЯ ДОМА / АПТЕКА /
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ,
сеть магазинов инструментов
ГАЛАМАРТ,
сеть магазинов товаров для
дома
TESCOMA,
сеть салонов посуды и
кухонных принадлежностей
RÖNDELL,
сеть салонов посуды и
кухонных принадлежностей
МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ,
аптечная сеть
ФАРМАКОПЕЙКА,
аптечная сеть
ЮНИСТРИМ БАНК
БАНКОМАТЫ:
СБЕРБАНК, ГАЗПРОМБАНК,
ОТП БАНК, АЛЬФА-БАНК

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ
МЕБЕЛЬ / МАТРАСЫ
АСКОНА (190 кв.м),
производитель матрацов и
кроватей
ОРМАТЕК (210 кв.м),
российский производитель
матрацов и кроватей
ЛАЗУРИТ (220 кв.м),
производитель корпусной и
мягкой мебели г. Калининград
АНГСТЕРМ (210 кв.м),
крупный российский
производитель корпусной
мебели
ШАТУРА (216 кв.м),
крупный российский
производитель корпусной
мебели
ИНТЕРДИЗАЙН (120 кв.м),
крупный российский
производитель корпусной
мебели
МНОГО МЕБЕЛИ,
крупная мебельная компания

КРУПНЫЕ АРЕНДАТОРЫ
ГИПЕРМАРКЕТ «ТРИУМФ»
ГИПЕРМАРКЕТ
«ТРИУМФ»
(9 000 кв.м) расположился
на 1 этаже ТК «Триумф».
Являясь одним из
крупнейших в Омске
среди продовольственных
магазинов, он ежедневно
привлекает более
10 000 покупателей.

КРУПНЫЕ АРЕНДАТОРЫ
ОДЕЖДА / ОБУВЬ / КРАСОТА
ФЭМИЛИ РУМ (1 000 кв.м)

больший магазин одежды,
обуви, товаров для дома
OBERTACH (1 200 кв.м),

магазин обежды и обуви
ПАРФЮМ ЛИДЕР (450 кв.м),

магазин косметики,
парфюмерии, бытовой
химии
BETTY (350 кв.м),

мультибрендовый салон
товаров для детей

КРУПНЫЕ АРЕНДАТОРЫ
МЕБЕЛЬ
PREFERENZA (620 кв.м),

мультибрендовый салон,
мебель из Италии
МЕБЕЛЁВО (3 000 кв.м),

самый большой
мультибрендовый салон
мебели
КЕНТАВР 2000 (1 900 кв.м),

крупный производитель
корпусной и мягкой мебли
г. Омск
АЛЕСЯ, производитель

корпусной г. Омск

МЕБЕЛЬ ТУТ, производитель

корпусной г. Омск

Е-1, шкафы-купе, г. Краснодар
КОВРОВЫЙ РАЙ,

салон ковров и напольных
покрытий

КРУПНЫЕ АРЕНДАТОРЫ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
ФИТНЕС №1 (1 390 кв.м),
один из самых больший
спортивных клубов,
включающий в себя SPAкомплекс
ДЖАМБО ПАРК (1 125 кв.м),
детский развлекательный
центр
MAGIC ПАРК (1 125 кв.м),
детский развлекательный
центр, творческие
мастерские, шоу-театр,
батутный парк
ЛЕГОГРАД (250 кв.м),
детский развлекательный
центр

КРУПНЫЕ АРЕНДАТОРЫ
РЕСТОРАНЫ, ФУДКОРТ
РАЗГУЛЯЕВ (650 кв.м),
ресторан-клуб, в котором
всегда атмосфера праздника
ВОБЛА (800 кв.м), семейный
ресторан быстрого питания
ПОЙДЁМ ПОЕДИМ, кафе
быстрого питания, столовая
ЛАПША РИС, паназиатская
кухня
99, кафе быстрого питания

АРЕНДА ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В ТРЦ ТРИУМФ
• В нашем торговом комплексе вопросы аренды решаются в индивидуальном порядке,
в зависимости от потребностей и пожеланий клиента.
• Широкий выбор торговых помещений с различной планировкой и площадью.
• В дополнение комплекс предлагает различные маркетинговые возможности:
размещение рекламы внутри комплекса и на его фасаде, помощь в проведении акций
и мероприятий.

Дополнительную информацию о ТК «Триумф»
Вы можете позвонив по телефону:
+7 909 536 56 38
или написав на e-mail:
arenda@triumf-omsk.ru

