
ул. Партизана Железняка, 23   

Красноярск 



Красноярск - крупнейший экономический и культурный центр Центральной и 

Восточной Сибири, административный центр Красноярского края. 

Численность населения: 979 тыс. человек 

Средняя зарплата: 25 163 руб. в месяц 

Оборот розничной торговли: 182 000 руб. в год 

Количество машин на 1000 человек: 347 машин 

Средняя стоимость кв.м жилой недвижимости: 43 079 руб. 
 

 

Красноярск 



ТРЦ  «ИЮНЬ» расположен на высоком берегу р. Енисей (протока Татышева), 

на пересечении Октябрьского моста и  ул. Партизана Железняка - основных 

транспортных артерий, соединяющих центральную часть города, крупнейший 

спальный район «Взлётка» и правобережье Красноярска. 

 

Количество человек в зоне обслуживания: 580 000 человек 

Месторасположение 



Посещаемость 

 Средний уровень посещаемость 600 тыс. человек в месяц 



Открыт 20 декабря 2008 г. 

Площадь участка: 5 га  

Общая площадь (GBA): 75 000 кв. м 

Арендопригодная площадь (GLA): 50 000 кв. м 

Этажность: 5 уровней  

Парковка: 1 500 м/мест 

Характеристики проекта 



 

 

Продуктовый гипермаркет,  компьютеры, услуги, оптика  
 

Fashion галерея, косметика и парфюмерия, кожгалантерея, ресторан  

 

1 этаж 

- 1 этаж 

2 этаж 

   Fashion галерея, кофейня, бытовая техника, мебельный центр 

 

 

Детская игровая зона, многозальный кинотеатр, детские 

товары, товары для будущих мам, кафе, ресторанный дворик 

 

3 этаж 

Концепция этажей 

   Финтес-центр 

4 этаж 



Продуктовый гипермаркет – 8 200 кв.м.   

Гипермаркет электроники и бытовой техники – 1 400 кв.м. 

Мультиплекс (7 залов) – 3 150 кв.м. 

Фитнес-центр – 2 350 кв.м. 

Мебельный центр – 3 600 кв.м. 

Детская игровая зона  – 1 100 кв.м.  

Ресторан-бар «Облака» – 956,2  кв.м.  

 

Якорные арендаторы 



-1 этаж 1 этаж 

Поэтажные планы 



3 этаж 2 этаж 

Поэтажные планы 



Фасады 



     

Интерьеры 



Event-мероприятия 



Розыгрыши и акции 



Event – мероприятия: 24 мероприятия в год 

Имиджевая реклама на транспорте: 5 троллейбусов по маршрутам 

максимально охватывающим весь левый берег города 

Анонс мероприятий и акций: 

• Щиты 3 х 6 (все районы города) 

• Реклама на радио и ТВ 

• Интернет реклама  

• Реклама внутри ТРЦ 

• Реклама на сайте www.june.ru  

 

 

Маркетинговая активность  

http://www.june.ru/



