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«Кировский» построит новый супермаркет под
Екатеринбургом
На днях было достигнуто соглашение о сотрудничестве между Игорем Ковпаком
(основателем розничной сети «Кировский») и представителями загородного жилого
комплекса «Золотая Горка».
Новый супермаркет «Кировский» будет находиться в 14 км от Екатеринбурга, и 800 м от
озера Исетское.
Это уже второй серьезный партнёр ООО «Золотая Горка» за последнее время.
Напоминаем, ранее был заключён договор со «Сбербанком», оказывающим финансовую
поддержку строительства.
Согласно новому соглашению, на территории жилого комплекса будет построен
торговый центр «Кировский» в качестве одного из ключевых объектов инфраструктуры
посёлка.
Приятно констатировать факт, что бизнесмены Екатеринбурга объединяют усилия, чтобы
вносить весомый вклад в развитие региона.
Жители поселка (по данным застройщика — ориентировочно ________ человек) и без того
будут наслаждаться отлично сформировавшейся инфраструктурой:









секционные дома, таунхаусы, коттеджи различных типов;
площадь;
магазин и кафе;
фитнес-центр;
салон красоты;
велодорожка (летом), лыжная тропа (зимой);
детские площадки и рекреационные зоны;
небольшой зоопарк.

В дополнение ко всему этому на территории комплекса (общая площадь — 60 тыс. кв. м.)
будет построен торговый центр «Кировский».
Ритейлер сообщает, что земельный участок приобретён в собственность, есть все
документы на строительство, и что сам объект будет сдан ко дню официального
открытия жилого комплекса.

Это будет абсолютно новый торговый центр, построенный по современным
технологиям. Концепция центра сейчас формируется, но уже понятно, что на первом
этаже будет продуктовый супермаркет.
Вот как сам Игорь Ковпак комментирует это событие:

«Строительство торгового центра на территории жилого комплекса «Золотая Горка» – это
очередной проект в рамках нашей стратегии развития. Торговая марка «Кировский» всегда
нацелена на то, чтобы быть еще ближе к покупателям, удовлетворяя их вкусы и потребности. Мы
готовим сюрприз, потому что планируется абсолютно новый центр, в котором будет не только
приятно делать покупки, но и проводить время. Мы хотим поблагодарить наших партнеров — ООО
«Золотая Горка» и «Сбербанк» — за то, что помогают всем нам воплотить этот проект в
реальность».
Сотрудничество со «Сбербанком» и торговой сетью «Кировский» увеличит доверие
покупателей и сделает сам поселок более привлекательным.
План комплекса «Золотая горка», а также месторасположение центра «Кировский» можно
посмотреть на сайте поселка.
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