
СУПЕРМАРКЕТ “ЕВРОПА”
ул. Пушкина



 Брянск— крупный промышленный центр. Основные отрасли
промышленности — машиностроение, металлообработка. 
Также развиты химическая, электротехническая и электронная,
деревообрабатывающая, текстильная, пищевая промышленность.
Более 1200 предприятий выпускают:
тепловозы, тепловозные дизели, грузовые вагоны;
автогрейдеры, асфальтоукладчики и другую дорожную технику;
сельскохозяйственную технику;
строительные материалы;
швейные изделия;
и другую промышленную продукцию.

За 2009 год по предприятиям обрабатывающих производств объём
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами составил 28,33 млрд рублей[10].

Население города 412 753  тыс. человек.

Брянск — крупный железнодорожный узел: через город проходят линии
на Москву, Киев, Харьков, Гомель, Смоленск, Орёл и Вязьму, по которым
осуществляются пассажирские и грузовые перевозки.
Развязка стратегических и международных автотрасс: М3 Москва—Киев,
М13 Брянск—Новозыбков—граница Республики Беларусь—(Кобрин), 
А141 Орёл—Рославль—Рудня. Через Брянск пролегает «нефтепровод Дружба», 
газопроводы Дашава — Москва, Шебелинка — Москва (с ответвлением на Гомель).
 

Характеристика города
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             Местоположение
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Один из крупных районов города, как по  площади,
так и по численности населения. 
 
Более 75700 тыс. человек  –  население района
 
Расположение проекта: 

Участок находится в оживленной 
части города, на магистрали с 
интенсивным движением, вблизи 
ведущих высших учреждений 
города. 



E

             Ближайшее окружение
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ОАО “Курскхлеб” РГСУ

Курский институт кооперации Курский медицинский институт



             Доступ к объекту

5

• Объект обладает отличной доступностью; 
 
• Объект находится на пересечении основных 
магистралей города,  связывающих центр города с ж/д 
вокзалом, аэропортом и федеральными трассами. 
 
• Прилегающие к Участку улицы обладают высокой 
транспортной загруженностью; 
 
•Интенсивность транспортных потоков вблизи Проекта
 превышает 2 000 автомашин в час; 
 



              Доступ к объекту
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•  Объект обладает  отличной  пешеходной
 доступностью и  доступностью общественным 
транспортом; 
 
• Удобство пешеходной доступности 
обеспечивается наличием пешеходных 
переходов; 
 



              Зоны доступности
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• Зона 5-минутной пешеходной 
доступности:  
                  30,3 тыс.чел. 
 
• Зона 10-минутной транспортной 
доступности:  
               60,2  тыс.чел. 
 
• Общее количество потенциальных 
покупателей во всех зонах:  
               150, 5 тыс. чел. 
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              Торговый центр “Европа”
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Торговый центр “Европа”, г. Брянск, ул. Пушкина

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
 

Общая площадь (TOTAL GBA):  7360 кв.м.
Парковка: 200 м/м

 

1 этаж
Продуктовый супермаркет
арендная зона



              Планировка 1 этажа
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