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Торговый комплекс«Галерея Аэропорт»
ООО «Гарант-Инвест Недвижимость»
ООО «Монитор-Тайм» (ФПК «Гарант-Инвест»)

ООО «Сергей Киселев и партнеры» 
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, д. 62А
+7 (495) 771-71-61
Info@g-a.ru 
www.g-a.ru 
Торговый
24 мая 2003 г.

1млн
человек
в месяц

Среднее 
количество 
посетителей*

Общая площадь  
комплекса

более

1га
Прилегающая 
территория

70
мест

Бесплатная
парковка 3

торговых
уровня

Число этажей

12 000
кв.м.
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Уникальное расположение Торгового комплекса
в непосредственной близости от ст.м.«Аэропорт»
и Ленинградского проспекта.

• Посещаемость 1 000 000 человек в месяц (в среднем) 

• Более 70 магазинов, 11 ресторанов и кафе, 1 супермаркет

• Общий транспортный и пешеходный поток в 
непосредственной близости от ТК более 70 000 000 человек в
год

• Наличие парковки

• Благоустроенный сквер площадью более 1 Г А

более

70магазины рестораны
и кафе

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Ленинградский проспект, как одна из наиболее 
интенсивных транспортных магистралей столицы, и 
непосредственная близость к метро Аэропорт 
обеспечивает постоянный пешеходный трафик.

Проход от станции метро к жилым массивам и офисным зданиям 
через Торговый комплекс способствует увеличению количества 
импульсивных покупок.

Рядом с ТК «Галерея Аэропорт» находятся крупные учебные
заведения Москвы, в том числе: МАДИ, Финансовый
Университет при Правительстве РФ, МГЮА и другие.

Численность населения в зоне охвата ТК «Галерея Аэропорт»
-1,3 миллион человек, в том числе целевой сегмент – 271 000
человек. Ежедневный пешеходный и транспортный трафик –
более 250 000 человек.

г. Москва, м. Аэропорт, Ленинградский пр-т, д. 62 А
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ТОРГОВЫЕ ЗОНЫ
в которой покупатель может доехать
до комплекса в течении 5 минут, что
примерно составляет 3-4 километра,
является район «Аэропорт»
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исходя из 10–20 минут езды,что
составляет примерно 6–8 километров. Это
районы Войковский, Сокол, Хорошевский,
Беговой.

наиболее удаленная – это 20–30 минут
езды, примерно 12–16 километров.
Частично районы Севера и Северо-
Запада Москвы: Зеленоград, Куркино,
Тушино, Митино, Химки.

Проживает в общей сложности,
в зоне охвата1,3млн.

человек

первичная 
зона охвата

вторичная 
зона охвата

третичная 
зона охвата



ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Посещаемость торгового комплекса составляет в среднем 1 000 000 человек в месяц.
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АРЕНДАТОРЫ В Торговом комплексе «Галерея Аэропорт» представлено более 70
магазинов известных брендов, а также 11 ресторанов и кафе и 1 
супермаркет.
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ИНФОРМАЦИЯ О ТК «ГАЛЕРЕЯ АЭРОПОРТ»

Ленинградский проспект –одна из наиболее 
интенсивных транспортных магистралей столицы. 
Непосредственная близость от метро Аэропорт 
обеспечивает постоянный пешеходный поток.
Площадь Э.Тельмана – это место проведения
общегородских праздников.

Формат: торговый комплекс
Дата открытия: 24 мая 2003 года
Общая площадь комплекса: (GBA) – 12 000 кв.м. 
Сдаваемая в аренду площадь: (GLA) – 7 500 кв.м. 
Число этажей: 3
Число торговых уровней: 3
Парковка:70 м/м.
Количество посетителей в год: 12 000 000 человек
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ПЛАН ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА
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ПЛАН ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА
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ПЛАН ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА 
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ПАРКИНГ
Подъезд к Торговому комплексу 
осуществляется по Ленинградскому 
проспекту или по улице 
Черняховского.

На прилегающем участке земли размещены 
два благоустроенных паркинга:

со стороны Ленинградского проспекта 
со стороны ул.Черняховского

Что позволяет посетителям Торгового 
комплекса парковать свои автомобили.

Паркинг рассчитан на 70 машиномест.

70
машиноместПаркинг
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ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Для создания комфортной и уютной атмосферы в Торговом
комплексе обновляется декоративное оформление

сезонное и тематическое
праздничное (официальные и национальные праздники);

специализированное
(event-мероприятия,промо-акции, городские ярмарки).
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Принципы устойчивого развития (ESG)

Торговый комплекс «Галерея Аэропорт» придерживается принципов устойчивого развития. Мы проходим путь трансформации, 
развиваем социально-экологическую повестку и создаем эффективную систему управления ESG-факторами.
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Направления  работы в области ESG 
Воздействие на окружающую среду 
- Заменено люминисцентное освещение на светодиодное, 

установлены датчики освещенности с диммером регулирования 
уровня яркости

- Использование атермальной энергосберегающей пленки 
способствует увеличению эффективности работы системы 
холодоснабжения до 20% в летнее время, снижение теплопотерь
до 30% в зимний период. Применение энергоэффективного
остекления. 

- Использование датчиков контроля СО2. Установлены датчики и 
система контроля температуры, контроллеры утечки фреона, 

- Использование сенсорных сместилей
- Проведена модернизация насоса системы холодоснабжения, что 

привело к снижению энергозатрат.

Ответственность перед клиентами
- Наш ключевой принцип — всё для клиента!
- Для  новых арендаторов предусмотрены Welcome-пакеты для успешного 

старта бизнеса
- Более 100 успешных клиентов и партнеров 

Забота об обществе
- Поддержка благотворительных и социальных инициатив, которые меняют 

жизнь людей к лучшему
- Более 9 млн.руб. за 2021 год было передано в Благотворительные фонды, 

для реализации благотворительной программы помощи врачам, 
мед.персоналу и волонтерам медицины

- Активное участие в жизни города, в частности района Аэропорт. Более 30 
социально-направленных мероприятий проведено за 2021 год

- Для сотрудников предусмотрен расширенный социальный пакет: 
программа ДМС, надбавки за выслугу лет, единовременные выплаты, 
подарки к праздникам и юбилеям сотрудников, компенсации затрат на 
личное развитие сотрудников (фитнес, обучение и т.д.)

Применение Зеленых технологий привело к снижению общего 
потребления ресурсов и составило: 

Сокращение потребления электроэнергии - на 234,4 тыс. кВт/ч за год
Сокращение потребления воды - на 1,5 тыс. м3 за год
Сокращение потребления теплоэнергии - на 300 Гкал за год.



Диплом «За первоклассную
реализацию проекта «Галерея
Аэропорт» в соответствии с
международными стандартами 
индустрии торговых центров»

УК «Монитор-Тайм» признана
соответствующей современным 
требованиям, предъявляемым к
управляющим компаниям

Звание «Торговый центр-2012» (в 
категории малые) Торговому комплексу
«Галерея Аэропорт» по итогам Рейтинга
Торговых Центров России 2012

Звание «Торговый центр-2003» Торговому
комплексу «Галерея Аэропорт» по итогам
Рейтинга Торговых Центров России 2003 и
Звания «Управляющая компания-2003» УК
«Монитор-Тайм»

Грамота от Управы и муниципального 
образования района Аэропорт
«За активное участие в жизни района,
организацию праздничных мероприятий,
за благотворительную помощь жителям района»

Победитель конкурса Правительства Москвы
«Лучший реализованный проект 2004 года
в области инвестиций и строительства»

Победитель конкурса правительства Москвы
«Улучшаем свое жилище» в номинации
«Лучшая инициатива предпринимателей по
реализации проектов благоустройства
территории и содержанию жилищного фонда»

Лауреат первого городского конкурса
«Лучший торговый комплекс Москвы 2004 года»

НАГРАДЫ
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Победитель ежегодной премии
«Commercial Real Estate Awards 2004»
в номинации «Малый торговый центр»

Лауреат городского конкурса «Лучший
торговый комплекс» в номинации «За высокую
культуру обслуживания покупателей»

За активную работу по проведению 
праздничных мероприятий, посвященных
знаменательным и памятным датам и 
организацию благотворительной помощи
ветеранам ВОВ и малообеспеченным 
жителям района

НАГРАДЫ
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Благодарность за «Сотрудничество и 
помощь в организации поздравления 
ветеранов Великой отечественной 
войны с Днем защитника отечества» в 
2021г.

Благодарность от Российского 
Красного Креста за «Поддержку 
гуманитарных программ и содействие 
по улучшению качества жизни самых 
нуждающихся жителей нашей страны» 
в 2021г.

Диплом Общенационального фонда 
Союз.Помощь «За вклад в реализацию 
благотворительной программы 
помощи врачам, мед.персоналу и 
волонтерам медицины» в 2021г.

Лауреат городского конкурса в номинации 
«Организация потребительского рынка и услуг, 
создавшая лучшие условия доступности инвалидам и 
иным маломобильным гражданам к объекту 
социальной инфраструктуры города Москвы и 
оказываемым в нем услугам» в 2020г.



м. Аэропорт, Ленинградский пр-т, д. 62А

+7 (495) 771-71-61, +7 (495) 771-60-80
info@g-a.ru

www.g-a.ru

mailto:info@g-a.ru
http://www.g-a.ru/
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