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ОДЕССА

НАСЕЛЕНИЕ – 1 015 826 чел. 

Пассажиропоток аэропорта «Одесса» 
в 2019 г. – 1,7 млн чел./год.
в 2020 г. – 700 тыс. чел./год.

Одесса – это летняя столица Украины! 
Город расположен на берегу Черного 
моря и является крупнейшим 
морским курортом страны. 

Бюджетообразующие отрасли города 
и региона: крупнейший морской 
торговый порт Украины, туризм, 
химическая промышленность, 
переработка нефти, машиностроение, 
металлообработка, лёгкая, 
пищевая, деревообрабатывающая, 
сельскохозяйственная и химическая 
промышленности.
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КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адрес

ул. Семена Палия, 99В 
г. Одесса

GBA 27 300 м2

GLA 21 300 м2

Галерея

Магазины – 62
Рестораны и кафе – 5 
Зона развлечений – 5 343 м2 

Супермаркет – 1 420 м2

Паркинг   450 м/м

Проектирование

2016 год

Строительство 

2016-2021 гг.
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ТРЦ находится в самом 
густонаселенном 
районе города 

ТРЦ окружен 
многоэтажной жилой 
застройкой

ул. Семена Палия 
центральная магистраль 
соединяющая 
центр города с 
поселком Котовского. 
Характеризуется 
высоким 
автомобильным и 
пешеходным потоками

Удобные подъездные 
пути и развязки

Фасадное 
расположение

ЛОКАЦИЯ

ТРЦ «МЕРКУРИЙ»
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КОНЦЕПЦИЯ

Торгово-развлекательный 
центр семейного отдыха

Доступный ТРЦ
• по расстоянию от дома
• по ценовой политике
• по комфорту перемещения
внутри здания

Узнаваемый среди горожан, 
поскольку расположен в 
одноименном квартале, 
который известен как 
«Меркурий»

Удобный фасадный паркинг и 
просторные галереи

Центральный атриум – 
это сердце ТРЦ. Место 
проведения мероприятий, 
свиданий и встреч с 
друзьями
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При строительстве ТЦ исполь-
зованы только самые совре-
менные, энергоэффективные и 
экологически чистые строитель-
ные материалы

ТЦ оборудован системами виде-
онаблюдения, интернет, wi-fi

Железобетонный каркас здания, 
устроенный на свайном основа-
нии, способен выдержать земле-
трясение 8 баллов без последую-
щих деформаций

Энергоэффективная автоматиче-
ская система приточно-вытяж-
ной вентиляции «АЭРОСТАР» с 
рекуперацией воздушных масс

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СЕТИ
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Современные канальные си-
стемы кондиционирования LG 
MULTI V5 с интеллектуальным 
управлением. 

Информация от датчиков тем-
пературы расположенных по 
всей площади ТЦ передается 
на центральный контроллер в 
режиме реального времени и 
корректируется в зависимости 
от настроек в автоматическом 
режиме

Противопожарная система Ав-
томатического спринклерного 
пожаротушения, дымоудаления, 
пожарной сигнализации, эва-
куации людей, молниезащиты 
создает максимально безопас-
ную среду внутри ТЦ

Три панорамных лифта грузо-
подъемностью 1000 кг каждый и 
шесть эскалаторов шириной 
1 метр

Два грузовых лифта грузоподъем-
ностью 2000 кг каждый

Остекление атриума с энерго-
эффективным трехкамерным 
стеклопакетом препятствует по-
терям тепла зимой и попаданию 
горячего воздуха летом

Для отвода ливневых стоков с 
крыши здания применена со-
временная система GEBERIT, что 
позволяет быстро и эффективно 
отводить воду с кровли и исклю-
чает возможность протечки
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КОНЦЕПЦИЯ
1-ГО ЭТАЖА

На первом этаже располагается 
торговая галерея импульсных 
покупок, услуг, ювелирные 
бутики, магазины косметики 
и парфюмерии, а также 
ассортимент товаров 
повседневного спроса.

‘‘



КОНЦЕПЦИЯ
2-ГО ЭТАЖА

На втором этаже располагается 
галерея одежды и обуви 
известных мировых брендов 
среднего ценового уровня и 
доступной моды.

‘‘



КОНЦЕПЦИЯ
3-ГО ЭТАЖА

На третьем этаже размещены 
спортивные магазины, 
супермаркет электроники 
и бытовой техники, а также 
детская товарная группа и 
хобби маркеты.

‘‘



КОНЦЕПЦИЯ
4-ГО ЭТАЖА

Четвертый этаж полностью 
отведен под развлекательную 
зону, которая включает в 
себя кинотеатр, современный 
детский развлекательный центр 
и зону питания.

‘‘



Отдел аренды
ТЦ Меркурий

+38(063)799-00-00
arenda@merkuriy.od.ua

merkuriy.od.ua




