
Площадка для проведения 

праздников, фестивалей, 

концертов, презентаций 

 
Торгово-развлекательный комплекс  «Московский» приглашает к сотрудничеству 

организаторов праздников, концертов, фестивалей, презентаций, спортивных 

соревнований.  

 

Мы готовы предложить наши площадки под проведение различных мероприятий на 

самых выгодных для Вас условиях.  

 

 

 Удобная 

транспортная 

развязка  

 Бесплатный 

паркинг на 3500 

машина/мест  

 Аквапарк «Виктория»,  

Батутный парк «Облака»,  

Детский развлекательный центр 

«Хлоп Топ» 

 Кинотеатр «КАРО 

Фильм», Фитнес 

центр  
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Атриум 

 

 

 Большая просторная светлая обновленная 

площадка 1250 кв.м.  

 23х54 м, высота потолков 10 м до балки  

 Вместимость до 5000 человек  

 Возможность установки звукового и 

сценического оборудования  

 Зона амфитеатра  

 Ввоз-вывоз крупногабаритной техники 

(например, автомобили)  

 Точки доступа к электропитанию  

 Зона погрузки/разгрузки оборудования  

 На одном уровне с гипермаркетом Ашан, 

напротив фуд -корта «Food market» 

 Условия аренды по запросу  
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План схема площадки 

 

  



 

5 

Парковка перед ТРК  

 

 

 До 7500 кв.м.  

 Вместимость до 10000 человек  

 Возможность установки звукового и 

сценического оборудования  

 Точки доступа к электропитанию  

 Удобная транспортная развязка  

 Бесплатный паркинг  

 Идеально подходит  для презентации 

автомобилей, уличных фестивалей, 

концертов,  выставок под открытым 

небом,  спортивных мероприятий , 

ярких шоу  

 Условия аренды по запросу  
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План схема площадки  
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Секция 2 этаж 
 

 

 Секция в торговом центре 2195 кв.м.  под 

застройку  

 48*51 м, высота потолков 5 м до 

светильников  

 Вместимость при проведении  выставки 500-

600 человек  

 Возможность установки звукового и 

сценического оборудования  

 Напольное покрытие –  ковролин  

 Точки доступа к электропитанию  

 Возможность доступа к воде и канализации  

 2 этаж рядом с магазином www.RBT.ru, 

Батутным центром «Облака», Детским 

парком отдыха «Хлоп-Топ», фуд -кортом  

 Идеально подходит для закрытых 

мероприятий, платных выставок,  выставок -

продаж, семинаров, конференций  

 Условия аренды по запросу  



 

8 
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План схема площадки 
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г. Самара, 18 км,  

Московское шоссе, 25А  

 

 

 

 

По вопросам сотрудничества  Менеджер ТРК «Московский»  

Нуртдинова Римма  

тел. 8 (846) 276 -22-62 доб. 271  

моб.  8-987-151-81-87  

 

 

 

 

 

 

   

 

@moskovskiy_official_63 
 

vk.com/moskovskiy63 
 

www.mega-samara.ru/moskovsky 

 


