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Здания Группы Компаний «Олакс»:

Торговый Центр «Галерея», Торгово-офисный Центр «Галерея», Гипермаркет одежды и 
обуви для всей семьи «Шанхай»; Торгово-развлекательный центр «Джек и Чан» с 
активити парком для детей.

ТЦ Галерея 
GLA 24 700 кв.м.

1 этаж
Открытие: декабрь 2015г.

2-я очередь 
здание состоит 
из 5 корпусов 

GBA 23 700кв.м.

Паркинг
1540 м/м

Торгово-офисный центр
GLA 1700 кв.м.

2 этажа
Открытие: сентябрь 2017г.

Гипермаркет 
«Шанхай»

GLA 3500 кв.м.
Открытие:
май 2018г.

Помещение 
1600 кв.м

(высота потолков 
12 м)

1этаж - Торговая аллея 
2700 кв.м.

2 этаж - Активити парк 
«Джек и Чан» 3980 кв.м

Открытие: декабрь 2018г.

ТЦ «Галерея» уже посещают 12 000 чел./ день

Центральный 
вход в ТРЦ

Паркинг
1000 м/м



Торговый комплекс расположен в северо-западной части города Костромы, 
в историческом районе с хорошей транспортной развязкой. 
Время в пути от центра города 7-10 мин.

Активити парк 
«Джек и Чан»

Удачное  месторасположение
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Коллаж

Рио

Давыдовсикий

район
Октябрьский, Юбилейный, 

Высоково, Караваево, Катино 

Фабричный

район

Заволжский

район

Центральный 

район

Плотность населения по районам города



Застройка  района  близ  ТК «Галерея»

г.Кострома, ул.Ткачей,7

 Более 240 000 кв.м. жилья вводится в эксплуатацию с 2020 г. по 2023 г. 
в окружении ТЦ «Галерея»



Открытие: 

декабрь 2015г.



Открытие: 

декабрь 2018г.

3500 кв.м

700 кв.м

800 кв.м

3500 кв.м
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Территория ТК «Галерея»



Прилегающая  территория 
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Наше  предложение

Помещение 

от 50 кв.м. до 2800 кв.м., 

Этаж 1 

 Все объекты помещения 
от собственника.

Возможно заключение 
долгосрочной аренды.

Парковка на более 2000 м/м

              провайдер 
               интернет и телефонии 

все кабели под интернет и IP телефонию проведены,  
договор с провайдером заключается напрямую

теплоснабжение,
 водоснабжение, канализациия, 

эл. мощность до 1000 кВт. Центральная 
система отопления, вентиляция, 

пожарная сигнализация, дымоудаление

охрана, 
видео-наблюдение внутри здания, 

в местах общего пользования и снаружи

эксплуатационное
обслуживание

г.Кострома, ул.Ткачей,7

PR 
рекламное сопровождение
и места для размещения рекламы
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