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Характеристика торгового центра

Дата открытия: 29 ноября 1996 года

Месторасположение: ЦАО, 
Пресненский район Москвы, 
Тишинская площадь, д. 1, стр. 1

Общая площадь: 22 000 кв. м.

Торговая площадь: 8 500 кв.м

Инфраструктура: 2 круглосуточные 
открытые охраняемые автостоянки на 
300-350 машиномест и 8-уровневый 
охраняемый паркинг на 200 
машиномест

Основным видом деятельности  компании является 
сдача торговых и выставочных площадей в аренду

Торговля/Услуги Выставочная деятельность

Одежда
Обувь
Аксессуары
Ювелирные
украшения
Парфюмерия 
и косметика
Цветы
Зоомагазин
Сувениры
и др.

Общепит
Салон для 
животных
Химчистка
Чистка обуви
Ремонт 
одежды
Багетная 
мастерская

Более 30 мероприятий в год, 
крупнейшие из них:
Выставка зарубежной 
недвижимости Property Show
Художественные проект и 
выставка-ярмарка «Блошиный 
рынок»
Международная выставка-
продажа «Атмосфера Творчества»
 Бал Авторских Кукол
Свадебная выставка 
Мендельсон Шоу
Выставка обучение за рубежом
Выставка-продажа «Бижутерия 
от винтажа до наших дней»



Целевая аудитория

Работающие рядом с ТЦ

Посетители из других 
районов Москвы

Проживающие рядом с ТЦ

СТРУКТУРА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТВК «ТИШИНКА»



Целевая аудитория

Мужчины
35%

Женщины
65%

Структура посетителей ТВК «Тишинка»



Преимущества
С точки зрения Арендатора С точки зрения Посетителя

Доступная цена, лояльные арендные ставки Удобное местоположение, шаговая доступность 
от метро, удобный подъезд на транспорте

Рекламная поддержка, маркетинговые и PR-
мероприятия на постоянной основе

Охраняемая круглосуточная парковка

Хорошая инфраструктура города -> большой 
поток посетителей

Широкий ассортимент представленных товаров 
и услуг

Удобное расположение ТВК Скидки и акции в магазинах и бутиках

Бесплатное размещение некоторых видов 
рекламы на территории ТВК

Приятная атмосфера:
- Современное оборудование
- Дизайн 
- Музыка



Выставочная деятельность
Более 30 мероприятий в год, 
крупнейшие из них:
Выставка зарубежной 

недвижимости Property Show
Художественные проект и выставка-

ярмарка «Блошиный рынок»
Международная выставка-продажа 

«Атмосфера Творчества»
Бал Авторских Кукол
Выставка обучение за рубежом
Выставка-продажа «Бижутерия 

от винтажа до наших дней»



Тишинка в лицах



Тишинка в лицах



Схема площадей

1 этаж 2 этаж
Центральный вход А Центральный вход А

Вход В Вход В Вход СВход СТорговая галерея Зона фуд-корта











10 минут пешком от станций метро:
- Белорусская кольцевая
- Маяковская
- Баррикадная

Троллейбус №54 от станции метро 
Белорусская кольцевая

На автомобиле подъезд с улиц:
- Красина
- Васильевская
- Большая Грузинская

Схема проезда



Контактная информация

Предлагаем Вам рассмотреть возможность 
арендовать торговую площадь в ТВК 

«Тишинка»

По вопросам аренды, наличию свободных 
площадей и другим вопросам  обращайтесь 

по телефону или электронной почте:

Тел.: +7 (903) 508-14-92
E-mail: wakker@list.ru
Коммерческий директор
Ваккер Дмитрий Яковлевич 

Тел.: +7 (915) 392-97-77
E-mail: szd@tishinka.com
Директор выставочного комплекса
Ким Янна Ивановна
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