


Торговый комплекс расположен в центре 
густонаселенного района Орехово-Борисово-Зябликово. 
Современный дизайн и удобная система навигации 
делают ТРК «Облака» удобным местом не только для 
совершения покупок, но и для отличного отдыха с семьей 
или друзьями. 

Комфорту посетителей способствует грамотно 
продуманный пул арендаторов и широкий ассортимент 
развлечений на территории комплекса.

Более 120 магазинов комплекса приятно удивят 
посетителей широким выбором женской и мужской 
одежды, обуви, спортивных вещей, косметики и 
парфюмерии, аксессуаров, товаров для детей и многого 
другого.



КОНЦЕПЦИЯ

Большое внимание уделено развлекательной 
составляющей. Это дает нашим посетителям возможность 
сэкономить время, проведя его не только с пользой, но и с 
удовольствием.

7-зальный кинотеатр «Формула Кино», детская игровая 
комната и популярные кафе и рестораны сделают 
времяпрепровождение в «Облаках» приятным для всей 
семьи.

Для самых юных посетителей и их родителей в ТРЦ Облака 
регулярно проходят детские праздники с увлекательными 
конкурсами и незабываемыми представлениями. Облака 
– это центр удачных покупок, развлечений и приятного 
время провождения для всей семьи!

Комплекс полностью адаптирован для всех категорий 
людей с ограниченными возможностями: колясочников, 
инвалидов с поражениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения, слуха. 



более 120
магазинов

КЛЮЧЕВЫЕ АРЕНДАТОРЫ: НАШ, Эльдорадо, Леонардо, ХЦ, Л’Этуаль, Рив Гош, 
Сбребанк, Burger King, Mcdonalds, Формула Кино, Berska, Pull&Bear, Планета Суши, IL 
Патио, Adidas, Reebok.



Торговый центр Облака 
расположен в
густонаселенном 
районе на Юге Москвы в 
шаговой доступности от 
двух станций метро.



ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ -
маршрутные такси: №165М, 37М, 517М;
автобусы: №287, 37, 37Б, 37К, 694, 768;

ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ -
автобусы: № 275, 758;
ЗЯБЛИКОВО -
маршрутные такси: №165М, 37М, 517М;
автобусы: №287, 37, 37Б, 37К, 694, 768;



ДО 5 МИНУТ,
46 861 ЧЕЛОВЕК

ОТ 5 ДО 15 МИНУТ,
260 937 ЧЕЛОВЕК

ОТ 15 ДО 30 МИНУТ,
369 971 ЧЕЛОВЕК

ВСЕГО
677 769 ЧЕЛОВЕК



СХЕМА 1 ЭТАЖА:
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СХЕМА 2 ЭТАЖА:
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СХЕМА 3 ЭТАЖА:



КОНТАКТЫ:

АРЕНДА: 
+7 (499) 136-52-97

+7(495) 223-56-28 (ДОБ. 4035)

ARENDA@CORP-TEN.RU

 МОСКВА, ОРЕХОВЫЙ БУЛЬВАР Д. 22А
WWW.TRKOBLAKA.RU


