
Первого октября 
2016 года, в бла-
гоустроенном 
районе Москвы 
– Нагатино – Са-

довники, открывается детский 
торгово-развлекательный 
центр «Нора», который пода-
рит москвичам новый формат 
шопинга и развлечений!

Идея торгово-развлека-
тельного центра «Нора» — 
собрать под одной крышей 
основных игроков детской 
тематики с зонированием 
товаров по группам и ассор-
тименту. Современное здание 
гармонично вписывается
в концепцию города и име-
ет удобное местоположение. 
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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного 
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

ОТКРЫТИЕ ДТРЦ «НОРА»
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Расположен детский центр 
«Нора» на территории биз-
нес-центра «Нагатинский», на 
пересечении проспекта Ан-
дропова и Нагатинской набе-
режной. В непосредственной 
близости находится третье 
транспортное кольцо и центр 
города Москвы, что обеспечи-
вает автомобилистам удобную 
транспортную доступность.
В шаговой доступности стан-
ция метро «Коломенское»
и одноименный знаменитым 
Московским государственным 
музей-заповедник — первым 
в стране музей под открытым 
небом.

Здесь, на площади в 25 000 
м2, помимо торговых пред-
приятий и фудкорта разме-
стится большое количество 
масштабных игровых зон, 
что поможет юным гостям не 
скучать, а их родителям совер-
шать длительные прогулки по 
магазинам.

Оригинальные дизайнер-
ские решения и модные техни-
ческие «фишки» заинтересуют 
всех детей центра. Концепция 
«Норы» продумана до мель-
чайших деталей: стильные га-
лереи и холлы декорированы 
высококлассными и надежны-
ми материалами, зоны общего 

пользования обустроены
с учетом ростовых параметров 
ребенка. На стенах и колоннах 
здания нанесены изображе-
ния популярных мультипли-
кационных героев, забавные 
сюжеты и реплики, а также 
специальные отметки, благо-
даря которым можно сделать 
фото на память и измерить 
рост ребенка прямо во время 
прогулки по магазинам.

В ДТРЦ «Нора» не послед-
нее место занимает и разде-
ление пространства: сориен-
тироваться «на местности» 
поможет грамотное зониро-
вание торговых и развлека-

тельных площадей, а также 
интерактивная навигация, 
предусмотренная на каждом 
этаже здания.

Увлекательные и беско-
нечные развлечения для всей 
семьи, самые яркие игры, 
незабываемые праздники
и конкурсы для покупателей, 
полезная и вкусная еда в уют-
ном ресторанном дворике, 
мастер-классы для детей
и их родителей — все это 
ждет посетителей в детском 
торгово-развлекательном 
центре «Нора»!


