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ТРК «Адмирал»

О КОМПЛЕКСЕ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 4/1
Открытие: 2004 год
Девелопер: Холдинг «Петро Мир»

Адмирал — торгово-развлекательный комплекс, расположенный в самом
сердце Петербурга. Фасад здания идеально вписывается в архитектуру
города, а стилистическое решение атриумов и галерей комплекса,
выполненное в соответствии с духом города и его морской славой,
создаёт неповторимую атмосферу для шопинга.
В комплексе представлены: торговая галерея с известными сетевыми
операторами, фитнес клуб «Легенда», Beauty-этаж, музей-макет
«Петровская Акватория».
В 2015 году ТРК «Адмирал» был удостоен звания «Лучший ТЦ» по
версии Commercial Real Estate St. Petersburg Awards в номинации «Малый
торговый центр».
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Комплекс расположен в здании станции метро «Адмиралтейская»,
пассажиропоток которой достигает более 30 000 – 35 000 человек в день.
ТРК находится в исторической части центрального района, в шаговой
доступности от ключевых достопримечательностей города –
Эрмитажа, Исаакиевского собора, Казанского собора и Здания Главного
Адмиралтейства.
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3. ТРЕТИЧНАЯ
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700 000 ЧЕЛОВЕК
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Туристический поток Санкт-Петербурга ежегодно составляет около
7 000 000 человек.
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ТРК «Адмирал» находится в центре туристического маршрута,
на пересечении Малой Морской улицы и главной артерии города
– Невского проспекта. Комплекс окружен многочисленными
университетами, бизнес центрами и гостиницами, что позволяет
обеспечить постоянный ежедневный трафик вне зависимости от
сезонности и дня недели.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Центр притяжения для всей
семьи: сильные якорные
арендаторы со стабильным
трафиком

Большой туристический
поток, благодаря
расположению комплекса

Развитие внутреннего туризма
позволит иметь постоянный
трафик вне зависимости от
сезонности

Отсутствие качественного
торгового комплекса в шаговой
доступности в этой части
Санкт-Петербурга
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
GBA

Общая
площадь

GLA

Арендопригодная
площадь

9 600 м2

5 800 м2

6 этажей

2014

здания

Музей-макет «Петровская Акватория»
Первый масштабный исторический макет
в Санкт-Петербурге.

Фитнес клуб «Легенда!»
Сеть современных, доступных и просторных
спортивных клубов.

Sunlight
Ювелирный гипермаркет №1
в России.

Л`Этуаль
Крупнейшая сеть магазинов парфюмерии и
косметики.

год открытия
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ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС,
В КОТОРОМ МОЖНО
ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ
Шестой этаж ТРК «Адмирал» занимает уникальный в своем роде исторический
театр-макет «Петровская Акватория».

«Петровская Акватория» — интерактивный музей нового для России формата: музей-макет.
Только здесь можно увидеть каким действительно был Петербург со времен царствования Петра
Первого вплоть до времени правления Екатерины Великой. Это единственная экспозиция,
на которой представлены как сохранившиеся, так и безвозвратно утраченные архитектурные
объекты Санкт-Петербурга, воссозданные на макете по гравюрам и архивным источникам.
Главная особенность макета — более 20 тонн настоящей воды, символизирующих акваторию
Невы и Финского залива. Именно поэтому музей и назван «Петровская Акватория», как
дань создателю города Петру Первому, видевшему Петербург морской столицей государства
российского.
Ежемесячная посещаемость музея – 15 000 человек.
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BEAUTY - ЭТАЖ
Четвертый этаж торгово-развлекательного комплекса «Адмирал»
был сформирован как единое beauty-пространство, в котором собраны
качественные и известные операторы сферы услуг, красоты и здоровья.

Барбершоп TOPGUN
мужские стрижки

Салон красоты
I Brow boutique

Маникюрный салон
Mellows

Фитнес клуб
«ЛЕГЕНДА!»
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ПЛАНИРОВКИ
ЭТАЖ 1

ЭТАЖ 4

ЭТАЖ 3
Лифт
Метро
Адмиралтейская

Санузел

Выставочное
пространство

ЭТАЖ 2

Арендатор

ЭТАЖ 5

ЭТАЖ 6

Касса

ВХ
ОД

Якорный арендатор

Администрация
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МЕРОПРИЯТИЯ
В ТРК «Адмирал» перед покупателями открываются возможности не только
для шопинга, но и для культурного времяпрепровождения.
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Анастасия Егорова
Руководитель по брокериджу
Департамент управления недвижимостью

ДЕВЕЛОПЕР ХОЛДИНГ «ПЕТРО МИР»
Группа компаний, основанная в 1993 году. Осуществляет полный цикл девелопмента проектов коммерческой недвижимости: от разработки концепции до
управления объектом. В настоящий момент, компания осуществляет свою деятельность в таких странах как Россия, Белоруссия, Казахстан.

+7 495 258 5151
Anastasia.Egorova@colliers.com

petromir.ru

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ COLLIERS INTERNATIONAL
Крупнейшая международная консалтинговая компания, насчитывающая свыше
15 000 сотрудников в 69 странах мира. Компания предоставляет полный комплекс услуг в области коммерческой недвижимости. Под управлением Colliers
International находится свыше 180 млн. кв. м. коммерческих площадей по всему
миру, из них 1 млн. кв. м. – в 12 городах России.
colliers.com

trkadmiral
tkadmiral
admiraltk

сolliers.spb.ru

trk-admiral.ru
CRE Moscow
Awards 2018
«Консультант года»

PROESTATE&CRE
Federal Awards 2018
«Консультант года»

PROESTATE&CRE Federal
Awards 2018
«Управляющая компания
года. Facility Management»

CRE St. Petersburg & Federal
Awards 2017
«Управляющая компания
года»

Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 4/1
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