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1. ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДЕ  
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ТУЛА – ПОТРЯСАЮЩЕ КРАСИВЫЙ И ОЧЕНЬ ГОСТЕПРИИМНЫЙ ГОРОД С МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ. 
СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЛАСТНЫМ ЦЕНТРОМ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЕТ СТАТУС ГОРОДА-ГЕРОЯ. 
РАСПОЛОЖЕН ПРИМЕРНО В 200 КИЛОМЕТРАХ К ЮГУ ОТ МОСКВЫ. 
  
Тула  крупный промышленный, научный и культурный центр, важный железнодорожный узел, с численностью проживающих в границах 
городского округа 554 603 чел. Плотность населения — 3432 человека на 1 км².  
  
Тула — это развитый промышленный центр. Промышленным производством в городе занято 121 предприятие, относящееся к категории крупных 
и средних, с численностью работающих 62,4 тысяч человек. Из них в сфере обрабатывающего производства — 106 предприятий, с численностью 
работающих 48,1 тыс. человек. 
Тула по праву гордится своими предприятиями оборонной промышленности, которые являются одними из лидеров российского и мирового 
военно-промышленного комплекса. 
 
Территорию города пересекают или проходят в непосредственной близости важные стратегические автомобильные дороги федерального 
значения.  
 
В экономической и социальной жизни города немаловажна роль малого бизнеса. Число занятых в этом секторе экономики с учётом 
индивидуальных предпринимателей составляет свыше 50 тысяч человек. Расположенные на территории города объекты культурного наследия 
представляют собой большую ценность и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. На территории Тулы имеется более 
300 таких объектов, что привлекает в город поток русских и иностранных туристов.  
Система городского транспорта Тулы это около 30 автобусных, 10 троллейбусных и более 10 трамвайных маршрутов. Пригородное и 
междугороднее сообщение осуществляют 2 железнодорожных вокзала, 1 автовокзал и 1 автостанция.  
 
  



04 

2. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА 

ТЦ «Демидовский»  находится в самом большом спальном районе города Тулы - Пролетарский, который насчитывает более 200 000 человек  
Жители района  - семьи со средним доходом и молодые семьи с доходом средний и выше среднего. Центр расположен на главной магистрали 
района – улице Металлургов, которая связывает деловой центр города и самый крупный жилой массив. Месторасположение центра 
обеспечивает активный пешеходный и транспортный трафик. Продуманная система въезда и выезда с бесплатной парковки центра делает его 
посещение на автомобиле удобным и комфортабельным, а присутствие в непосредственной близости остановок общественного транспорта 
делает  центр не менее комфортным для посещения покупателей, не обладающих личным транспортом. 



05 

3. ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ПЕШЕХОДНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ 

Среднесуточный 
трафик превышает 
15 000 машин. 

В радиусе 10 минутной 
пешеходной доступности 
проживает более  
35 000 человек.  

В радиусе 20 минутной 
пешеходной  
доступности  более 
80 000 человек. 



06 

4. КОНЦЕПЦИЯ ОБЪЕКТА  
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Торговый центр ориентирован прежде всего на семейную аудиторию, поэтому все составляющие комфортабельного и современного семейного 
шопинга здесь учтены. Качественный пул арендаторов подкреплен развлекательной составляющей и ресторанной зоной. В ТЦ регулярно 
проводятся детские праздники, пользующиеся стабильным вниманием со стороны посетителей. «Демидовский» популярен среди  
семейных покупателей, во-первых, благодаря расположению в районе с высокой плотностью населения, во-вторых, благодаря правильно 
выбранной концепции и работе с аудиторией.  
 
Арендаторский пул тульского ТЦ выстроен по классическим канонам семейного шопинга: магазины обуви и одежды для всей семьи, игрушки и 
книги, техника и электроника, товары для дома. Несмотря на более скромные габариты, здесь продумана и развлекательная зона: за детский 
досуг отвечает игровой комплекс, а восстановить силы посетители могут на фудкорте.  
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5. ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА 
- МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ВНУТРИ ГУСТОНАСЕЛЕННОГО РАЙОНА 
Семейный торговый центр удобен своей доступностью: добраться в него можно быстро и без проблем из любой точки района, где он 
расположен. Хорошая транспортная доступность очень важна для основной части аудитории объекта. 
 
- ЛЮБИМЫЙ МНОГИМИ ОБЛИК УЮТНОГО СЕМЕЙНОГО ТЦ 
В отличие от популярного формата крупных моллов и торговых комплексов, «Демидовский» отличается своим обликом уютного районного 
торгового центра, и посетительская аудитория ценит эту самобытность.  

554.603 
численность 
населения 

областной 
центр 
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6. ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНИРОВКИ 
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6. ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНИРОВКИ 
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Соколова Ирина  

брокер 

тел. +7 (4872) 21-10-10 

моб. +7 (920) 773-41-11 

300027 г. Тула 

ул. Металлургов, 62А 

sokolova.iv@tulamall.ru  

www.demid71.ru 


