
CУПЕРРЕГИОНАЛЬНЫЙ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
 КОМПЛЕКС      230 000 м2

Крупнейший в Черноземье



СОТРУДНИКИ 

16 000
ЧЕЛОВЕК

БИЗНЕС-ПОРТФОЛИО

ГОД ОСНОВАНИЯ  

1992

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

10 регионов 
ЦФО

Межрегиональная сеть продовольственных 
гипермаркетов «ЛИНИЯ» 

26 гипермаркетов

Крупнейший в Черноземье автотехцентр

Мегакомплексы с торгово-развлекательными, 
семейно-досуговыми и другими 
направлениями в городах ЦФО

Единственный в России Туристический многофункциональный комплекс г. Орел
212 000 м2

Мегакомплекс «ГРИНН», г. Белгород
                                 170 000 м2



ПЛОЩАДЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

800 000 м2

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 2016 г.

320 000 м2 коммерческих площадей

Корпорация «ГРИНН» занимает пятое место 
в престижном рейтинге издательского дома  
«ТОП-50 крупнейших девелоперов торговой недвижимости России 2015 года»!



КУРСК

Статус — суперрегиональный

Расположен в центральной части города на 
стратегической магистрали ул. К. Маркса, 
ведущей на Москву, соединенной 
основными транспортными артериями со 
всеми районами Курска

Суперрегиональный ТЦ требует 
супертранспортной доступности с 
подъездами, поэтому все улицы вокруг 
«МегаГРИННа» значительно расширены

В 15-минутной доступности от комплекса 
проживает порядка 300 000 человек

Автопарковка — 2 400 машино-мест
в том числе:
• наземная — 600 машино-мест
• многоуровневая, сблокированная с ТЦ — 1 800 машино-мест

Центр
притяжения

всех курян!



ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

230 000 м2

АРЕНДОПРИГОДНАЯ ПЛОЩАДЬ

129 000 м2

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 60 000 м2, из них продовольственный гипермаркет «ЛИНИЯ» — 11 000 м2 управляется Корпорацией «ГРИНН»

9 ЭТАЖЕЙ

-1, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7

-1 этаж — гипермаркеты электроники и бытовой техники, спор-
тивных товаров, товаров для дома, мебельный центр,  
магазины сантехники и электросветовых приборов

1 этаж — продовольственный гипермаркет «ЛИНИЯ», магазины 
обуви, парфюмерии и косметики, ювелирные украшения, 
подарки, кожгалантерея

1А этаж — демократичная одежда и обувь

2 этаж — одежда международных и крупных отечественных 
брендов

3 этаж — гипермаркет детских товаров, товары для детей и 
подростков



«Дворец спорта» 32 000 м2 5,6,7 этаж

• спортивный центр: 4 больших универсальных зала для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и др. с оборудованием одного из них телескопической 
трибуной на 1000 болельщиков или зрителей в режиме концертов; зал настольного тенниса; зал для игры в сквош

• водный комплекс на 4 бассейна: два взрослых, в том числе 50-метровый на 10 дорожек и два детских
• фитнес-центр
• оздоровительный комплекс «ГРИНН SPA» с 12-ю банями мира и 

9-ю бассейнами,  с массажным центром
• клуб спортивных единоборств
• клуб художественной гимнастики
• танцевальный клуб

Парк развлечений 24 500 м2 1,3,4 этаж

• аттракционы,  американские горки, качели, карусели
• зона игровых автоматов
• детский клуб «Часики»
• контактный зоопарк
• ледовая арена
• двухуровневый ресторан-пивоварня «ГРИНН Beer» на 1500 человек
• девятизальный кинотеатр с 3D-aura звуком
• боулинг-клуб на 27 дорожек
• кафе «Шоколадница»
• фуд-корт на 12 операторов
• японский ресторан
• ресторан восточной кухни

1-й этаж
• панорамный аквариум 6х12 м с акулами
• фэшн-кафе «Комод»

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ, ДОСУГОВЫЕ, СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ, ГОСТИНИЧНЫЕ И БИЗНЕС-
ДЕЛОВЫЕ ПЛОЩАДИ 69 000 м2, ИЗ НИХ 65 000 м2 УПРАВЛЯЮТСЯ КОРПОРАЦИЕЙ «ГРИНН»



Развлекательный центр 7 500 м2 5 этаж

• ночной клуб «Часы»
• караоке-клуб «Ночь»
• бильярдный клуб «Ассамблея»
• панорамный ресторан «Мезонин»
• восточное кафе «Марракеш»
• сигарный клуб
• магазин клубных сувениров

ГОСТИНИЦА ТРИ ЗВЕЗДЫ (3*) С БИЗНЕС-ЦЕНТРОМ  
НА 1000 УЧАСТНИКОВ И 6-Ю ТРАНСФОРМИРУЕМЫМИ ЗАЛАМИ  

5000 м2 5, 7 ЭТАЖИ — 116 НОМЕРОВ



ВПЕРВЫЕ 
БАССЕЙНЫ НА ВЫСОТЕ ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА!

9 бассейнов
оздоровительного

комплекса
«ГРИНН SPA»

Кинотеатр

Бассейны

ВЗРОСЛЫЕ
50-метровый бассейн 

на 10 ДОРОЖЕК
и 20-метровый

ДЕТСКИЕ
25-метровый 

на 4 ДОРОЖКИ
и 10-метровый
для малышей



Кинотеатр

Бассейны

-1 этаж — гипермаркеты электроники и бытовой
техники, спортивных товаров, товаров
для дома, мебельный центр, магазины
сантехники и электросветовых приборов

1 этаж — продовольственный гипермаркет «ЛИНИЯ»,
магазины обуви, парфюмерии и косметики,
ювелирные украшения, подарки
кожгалантерея

1А этаж — демократичная одежда и обувь

2 этаж —одежда международных и крупных отечественных брендов

3 этаж — гипермаркет детских товаров, товары для детей и подростков

1, 3, 4 этаж — Парк развлечений

5 этаж — Развлекательный центр

5, 7 этаж — Гостиница три звезды

5, 6, 7 этаж — «Дворец спорта»



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН



Торговые площади Общественно-торговые площади

минус 1-й этаж отм -6.000



1-й этаж отм 0.000

Торговые площади Общественно-торговые площади Паркинг Фэшн-кафе «Комод»

Продовольственный 
гипермаркет

«ЛИНИЯ»

Аквариум 6х12 м



1А этаж отм +3.000

Торговые площади Общественно-торговые площади





Боулинг 27 дорожек

Ресторан-пивоварня «ГРИНН Beer»

Кинотеатр 9 залов Паркинг Кафе «Шоколадница»

3-й этаж отм +12.000

Торговые площади Общественно-торговые площади

300 м/м



4-й этаж отм +18.000

Ледовый каток

Ресторан-пивоварня «ГРИНН Beer»

Парк развлечений Паркинг Фуд-корт 

Торговые площади Общественно-торговые площади

300 м/м



5-й этаж отм +24.000

Бильярдный клуб

Ресторан «Мезонин» Бизнесс-центр

Бассейновый комплекс Гостиница 116 номеров

ГРИНН SPA

Кафе «Марракеш» Сигарный клуб

Ночной клуб «Часы» и 
Караоке-клуб «Ночь»

Общественно-торговые 
площади



6-й этаж отм +27.000

Спортивный центр Фитнес-центр

Бассейновый комплекс ГРИНН SPA

Клуб художествен-
ной гимнастики Торговые площади

Общественно-торговые 
площади



7-й этаж отм +31.200

Центр спортивных
единоборств

Гостиница 116 номеров

Общественно-торговые 
площади

Спортивный центр

Фитнес-центр
Клуб художественной 
гимнастики



Это Ваш Выбор!

По вопросам аренды обращаться:

www.grinn-corp.ru

Макарова Анна

8-919-277-47-31
 +7 (4712) 73-32-36

arenda.kursk@grinn–corp.ru


