
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР
Л-153



Местоположение торгового центра на границе районов Марьино 
и Люблино обеспечивает прекрасную шаговую доступность. Для 
посетителей «Л-153», приезжающих на своих автомобилях пред-
усмотрены: дополнительная полоса движения автотранспорта 
(при подъезде к ТЦ); 3-х уровневая парковка, рассчитанная на 
более чем 800 машин (2 подземных уровня и единственная в Мос-
кве парковка на кровле здания такого масштаба)

В торговом центре «Л-153» разместился первый открывшийся 
в Москве гипермаркет «Ашан», уютная торговая галерея с ресто-
ранным двориком, фитнес-центр.

О ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ



КОНЦЕПЦИЯ

Повышенной популярностью у посетителей ТЦ пользуется гипер-
маркет «Ашан», располагающийся на первом этаже. Якорными 
арендаторами второго этажа являются гипермаркет электроники 
«Эльдорадо», третьего этажа – универсальный магазин «Familia», 
четвертого этажа – спортклуб «СпортЛэнд» Кроме того, на втором 
этаже находится торговая галерея, представляющая различные 
мировые и российские бренды. 

Большое внимание уделено развлекательной составляющей. Это 
дает нашим посетителям возможность сэкономить время, прове-
дя его не только с пользой, но и с удовольствием. На втором 
этаже в  ресторанном дворике, рядом с популярными кафе  и ресто-
ранами, расположена детская игровая зона, а по выходным регуляр-
но проходят мероприятия для детей и взрослых.

ТЦ «Л-153» – это идеальное сочетание комфортного шопинга 
и досуга для всей семьи. Демократичная ценовая политика 
позволяет семьям с любым уровнем достатка найти здесь дос-
тупные для себя товары.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

2004
ГОД ОТКРЫТИЯ

70
МАГАЗИНОВ

1 200
ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА

70 000
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

36 900

к
в

.м
.

к
в

.м
.

БОЛЕЕ

КЛЮЧЕВЫЕ АРЕНДАТОРЫ: Ашан, Эльдорадо, Сбербанк,  Снежная королева, BBurgerKing, 
KFC,Рив Гош, Спортлэнд, Фамилия, L ady&Gentleman City,  Дочки&Сыночки, Иголочка



РАСПОЛОЖЕНИЕ

Торговый центр «Л-153» расположен на границе густонаселенных районов
Марьино и Люблино, в 5 минутах от станции метро Братиславская.

Адрес: г. Москва, ул. Люблинская д. 153



ТРАНСПОРТНАЯ
ДОСТУПНОСТЬ

Адрес: г. Москва, ул. Люблинская д. 153

Марьино

Братиславская

Люблинская

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Наземное 

транспортное 

сообщение

м. «Братиславская», 

м. «Марьино» – 

Автобусы № 280, 425, 

623, Маршрутное 

такси № 897

Станции и линии 

метрополитена:

Люблинско-

Дмитровская линия

М. Люблино

М. Братиславская

М. Марьино



ЗОНА ОХВАТА ДО 5 МИНУТ

13 895 чел.

ОТ 5 МИНУТ
ДО 15 МИНУТ

282 699 чел.

ОТ 15 МИНУТ
ДО 30 МИНУТ

509 804 чел.

ВСЕГО: 806 398 человек

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:



СХЕМА
1 ЭТАЖ



СХЕМА
2 ЭТАЖ



СХЕМА
3-4 ЭТАЖ



СХЕМА
-1,-2 ЭТАЖ



ПО ВОПРОСАМ
АРЕНДЫ:

+7 (495) 223-56-28 (4035)

arenda@corp-ten.ru

www.l-153.ru

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Торговый центр «Л-153»
Москва, ул. Люблинская д. 153
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