
Многофункциональный торговый центр «Юбилейный». 

 

Общая площадь: 13186,6 кв.м. 



 

Арендная площадь: 3-1000 кв.м.  Имеется большая автопарковка на 800 машиномест.  

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ Торговый центр "Юбилейный" расположен в 
Железнодорожном районе г. Хабаровска, в густонаселенном микрорайоне (56 тысяч человек) 

жилой застройки ДОС на улице Шкотова 4, в минутной ходьбе от одного из главного 
транспортного проспекта города – пр-та 60 Лет Октября. В шаговой доступности находятся 

остановки автобусов, троллейбусов и маршруток.   



 

Торговый центр позиционируется как торговый центр межрайонного масштаба для 
категории населения с доходами «средний» и «средний плюс».  

Торговые уровни представлены в качестве тематических секторов: 

  

 

 

  



 
Описание объекта Торговый центр "Юбилейный» - современный многофункциональный 

торговый центр, спроектированный и построенный таким образом, чтобы посетители всей 
семьей могли с максимальным удобством совершать покупки в торговом центре, совмещая 
их с культурно - досуговыми мероприятиями. На каждом этаже предусмотрены комфортные 

зоны отдыха с Wi-fi.   



Этажность объекта: 4, в том числе 1 
(цокольный)  
Наличие лифтов: Объект оборудован 
пассажирскими, панорамными, пассажиро-
грузовыми лифтами, эскалаторами.  

Безопасность:  видеонаблюдение, 
круглосуточный пункт охраны, охранная 
сигнализация Вентиляция и кондиционирование: 
приточно-вытяжная вентиляция, центральное 
кондиционирование  
Система пожаротушения и дымоудаления 
автоматическая Подведено водоснабжение и 
канализация 

  



 

  



 

1 этаж: торговая галерея в стиле «стрит ритейл» (сотовые операторы, магазины товаров 
для дома, бижутерия, аптека, и т.д.). Площадка на первом этаже будет эффективно 

задействована для проведения различных рекламных и тематических акций;  











  



 
2 этаж: торговая галерея (крупный оператор электроники и бытовой техники, магазины 

формата «Универмаг», кафе детского питания);  

 



 



 
3 этаж: эксклюзивная, не имеющая аналогов в г. Хабаровске большая игровая 

развлекательная зона для детей, зона фудкорта, ресторана, кинотеатра; 

 







 
Минус 1 этаж: Крупный гипермаркет товаров для детей «Рич Фэмили». Гипермаркет начал 

свою торговую деятельность в ТЦ «Юбилейный» с апреля 2016 года и вошел в тройку 
лидеров по уровню продаж среди операторов федеральной сети гипермаркетов «Рич 

Фэмили». Благодаря удачному месторасположению, хорошей транспортной развязке, 
наличию удобного подъезда и большого количества парковочных мест посещаемость 

гипермаркета значительно увеличилась по сравнению с предыдущим расположением и 
достигла уровня от 50 000 посетителей в месяц;  


