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«Авиапарк» - это торговый центр в городе Москва, располагается на Ходынском поле. В
общей сложности площадь его составляет 390 тыс. м 2 , что дает ему право быть самым
крупным ТРЦ в Европе.

Общие данные

Общий объем инвестиций в этом торговый центр составляют 1 млрд. долларов.
Главными акционерами являются И.Ротенберг и М.Зайц. Девелопером проекта
выступает компания «AMMA Development», которая была основана в 2007 году
инвестором М.Зайц, а также топ-менеджерами «
IKEA
/
MEGA
Property
Russia
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», они принимали участие в создание сети центров «Мега». Генеральным подрядчиком
строительства является «
Renaissance
Construction
».

Данный ТРЦ располагается на Ходынском поле, вместо бывшего аэродрома им.
М.В.Фрунзе, а также первого аэропорта Москвы. Будущий торговый центр «Авиатор» в
Москве заложили еще в ноябре 2012 года. В эксплуатацию ввели спустя 2 года в ноябре,
хотя многие магазины открылись только 1 декабря.

Всего в этом гиганте торговли насчитывается более 500 магазинов. Якорными
арендаторами являются: OBI, Auchan, Debenhams, Media Markt, кинотеатр «Каро» на 17
залов, «М.Видео».

В центральном атриуме находится аквариум невероятной высоты – 4 этажа, в котором
живут тропические рыбки. В 2015 году здесь будет открыт первый в стране детский
тематический парк от сети KidZania.

Помимо прочего, в этом центре расположен самый высокий цилиндрический аквариум
мира. Он достигает в высоту 23 метра, а его диаметр – 6 метров. В общей сложности
аквариум вмещает в себя 370 тыс. литров воды моря, а плавает в нем около 2,5 тыс.
рыбок.

Планы развития

Предполагают, что «Авиапарк» будет частью проекта развития культурного кластера на
Ходынском поле. В 2016 году прямо перед ТРЦ планируется создание городского парка
по проекту архитектурного бюро Италии Land Milano. Помимо этого, здесь будет
станция метрополитена, а также новое здание центра современного искусства.
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