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Т О Р Г О В Ы Е     Ц Е Н Т Р Ы 

 

Торговля является одним из самых могущественных факторов исторического 

процесса развития общества. Нет такого времени в истории, когда бы она не оказывала 

влияния на общественную жизнь, в большей или меньшей степени. Начиная со скромного 

обмена товарами  внутри страны, и, заканчивая раскинувшейся по всему миру сетью 

сложнейших коммерческих операций, разнообразные виды торговых отношений  всегда, 

так или иначе, реагировали  на различные стороны общественной жизни.   

 

1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.  
 

Всем известен лозунг «Торговля двигатель прогресса!». Как это не банально звучит, но 

именно она – торговля послужила причиной интереса к небольшому ремесленному 

поселку вятичей, расположенному на Боровицком мысе возле Москва-реки. Процветание 

поселка обеспечивали проходившие здесь торговые пути международного значения. В 

этих краях с VIII-го века по Москва-реке и ее притокам шла оживленная торговля между 

Востоком и Западом. Купцы из Средней Азии и Ближнего Востока устремлялись к 

торговым центрам Севера и Северо-запада. 

 На пересечении торговых путей в устье реки Неглинной сложился Торг. 

Найденные в этом месте древние монеты восточных стран IX-го века свидетельствуют о 

том, что Торг существовал по обоим берегам Неглинной, переходя на побережье Москва-

реки и на подол Боровицкого холма. Поселение на Боровицком мысу контролировало 

также и сухопутные торговые пути. Сюда стекались дороги из новгородских, 

владимирских, ростовских и других земель. Именно они определили трассы позднейших 

московских улиц, таких как Тверская, Ордынка, Сретенка, Арбат и других. 

В период феодальной раздробленности Руси необходимость выхода к узлу главных 

торговых дорог определила повышенный интерес к этим землям владимиро-суздальских 

князей. В 1147-м году князь владимирский Юрий Долгорукий убивает местного правителя 

Стефана Кучку и превращает городок на Боровицком мысу в одну из своих резиденций 

под названием «Москов». А уже в 1160 году главный узел торгового транзита по 

Волоцкой дороге (ныне Новгородской), переместился в Москву.   

После разорения Москвы в 1237 году войсками Батыя, город Москов продолжает 

существовать и начинает расти и строится. Постройка белокаменной крепости Дмитрием 

Донским привлекли сюда многотысячную рабочую силу. Приток населения стимулировал 

производство бытовых товаров и рост Торга. Вокруг Торга начинает расти посад 

ремесленников и купцов, получивший название Великий посад. Возведенная в 1490 – 

1493 годах восточная стена новой крепости отделила Кремль от построек посада, 

одновременно зафиксировав их территории. «Москов»  стал  форпостом   Владимиро-

Суздальского   княжества.   Здесь начинались дороги в северо-западную Русь на Ростов, 

Коломну и Владимир. 

 Существенные изменения, связанные с Торгом произошли во времена правления 

Ивана III-го, который запретил удельным князьям принимать в Кремле иноземных и 

иногородних купцов. По его приказу торговля была выведена из Кремля в Посад на 

«крестцы» (так назывались пересечения улиц). На любом крупном пересечении посадских 

улиц стала концентрироваться торговля. Таким образом, основа планировки Великого 
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посада (ныне Китай-город) с тремя продольными улицами, поперечными переулками, а 

также площадями (крестцами), сформировалась в конце XV-го века.  

 

 

 

 

2.  ПОЯВЛЕНИЕ ТОРГА. 
 

Первоначально Торг представлял собой ряды деревянных лавок, где продавался 

товар в розницу, их отстраивали после каждого пожара на прежнем месте. Но затем, для 

обеспечения пожарной безопасности Торга, горевшего весьма часто, в 1595-ом году 

вместо деревянных были выстроены каменные лавки.     

Если рассмотреть так называемый «Сигизмундов  план», выполненный 

Сигизмундом Герберштейном – послом «Священной Римской империи», приезжавшим в 

Москву в 1527 и в 1533-ем годах, то на нем мы можем видеть сложившийся к тому 

времени Торг, состоящий из 3-х кварталов расположенных между улицами Варварка, 

Ильинка и Никольская. На  площади этих кварталов были сформированы четкие  ряды,  

состоящие из выстроенных в едином размере  купеческих лавок  с   продольными  и  

поперечными  проходами между ними.  

Отдельные же лавки, соединенные между собой, образовывали  ряды, которые, 

очертив восточную границу Торга, заворачивали по линиям улиц, оформляя их углы.  Они 

ограждали кварталы Торга со стороны улиц протяженными стенами, фиксирующими  его 

внутреннее пространство с трех сторон. С четвертой  стороны квартал Торга был открыт в 

сторону жилой застройки Великого посада.  

Объединение лавок в Торговые ряды позволило  фланкировать границы Торга   и  

тем самым создать  площадь   перед  Кремлем, впоследствии названную Красной. К этому 

времени Торг являлся центром не только розничной, но и оптовой торговли, средоточием 

наиболее квалифицированных видов ремесел. Рядом с Торгом кроме ремесленников и 

купцов начинают селиться и зажиточные горожане. 

 

 

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ  ТОРГОВЫХ  РЯДОВ 

 

История торговых сооружений в Москве имеет свою специфику, связанную с 

экономическими, политическими и социальными преобразованиями, происходившими в 

России. Объединение отдельных купеческих лавок в  ряды является первым шагом на 

пути  возникновения и поступательного развития архитектуры торговых зданий, самыми 

первыми и простыми из которых были Торговые ряды.  

              Нужно сказать, что 

Торговые ряды являются 

традиционным отечественным 

типом архитектурного 

сооружения, представляющим 

собой два ряда торговых лавок, 

объединенным общим проходом 

посередине,   не имевшим 

никакого покрытия.   Система 

продольных и поперечных 

проходов между рядами лавок 

характерна для планировки 

Торговых рядов, занимающих 

значительные территории.  
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Торговые ряды в г. Костроме                                                   

 

Еще один характерный признак Торговых рядов - это архитектура их фасадов, 

сложившаяся  к этому  времени.  Поскольку каждая лавка имела свой выход на улицу, 

фасады представляли собой длинный ряд дверей с  окном над этой дверью. 

Объединившись, каменные лавки превращались в единый архитектурный организм, а 

ритмичное повторение трех элементов: арки, двери и окна, явилось удачным приемом в 

образном решении торговых сооружений. Композиционный прием решения фасадов – 

длинные ряды аркад – оказался настолько функционально и образно оправданным, что эта 

тема стала характерным признаком торговых сооружений в России, как в Торговых рядах 

и Гостиных дворах, так и в лавках, находящихся в купеческих домах. Образ торгового 

здания закрепился на всей территории России. Во многих городах российской провинции 

мы можем видеть в центре города знакомые аркады. 

Как выглядели каменные лавки Торговых рядов XVI века можно понять по 

сохранившемуся чертежу их реконструкции, проводившейся в 1786 году. Продольный 

разрез дает представление о внутренней 

организации торговой ячейки. Пара 

небольших изолированных сводчатых 

помещений внизу, предназначенных для общения с покупателями, окаймлена двумя  

каменными лестницами, ведущими на второй этаж, крытый общим сводом, но 

разделенный капитальной стеной.  

Такую ячейку, в  случае надобности, могли занимать два самостоятельных 

владельца. В помещении второго этажа  показаны полки для товаров. 

По поперечному же разрезу одной из торговых ячеек можно понять как отдельно 

стоящие каменные лавки в результате проводимой реконструкции в 1786 – 1789 годах, 

превращались в Торговые ряды. На чертеже зафиксирован один из наиболее 

распространенных приемов организации рядов. Главным элементом композиции были 

протяженные корпуса, составленные из двухэтажных сводчатых ячеек (внизу торговали, 

верхние этажи занимали под складирование товаров и контору хозяина). Ячейки 

раскрывались проемами в одну сторону, перед ними устраивались прилавки. 

Противоположная сторона была глухой. Корпуса попарно лицевыми сторонами друг к 

другу соединялись между собой сводами на уровне первого яруса. Образованный таким 

способом длинный крытый проход, служил общим торговым залом. Освещался этот 

коридор отверстиями в сводах.  Помещения второго яруса освещали небольшие окна, 

расположенные  над сводами коридора. Входы в эти коридоры сооружались в торцах. 

.Поперечный разрез торговой ячейки 
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Возникновение  соединенных общим коридором для прохода покупателей двух рядов  

лавок, прием, впоследствии приведший к появлению Торговых пассажей. 

 Торговые ряды, очертив восточную границу площади, заняли территорию  Торга и 

образовали три квартала с регулярной планировкой внутри, впоследствии получивших 

названия Верхних, Средних и Нижних Торговых рядов. 

 В начале XVII-го века на Красной площади насчитывалось более 200 каменных 

лавок. В 1696 году по указу Петра I беспорядочная торговля на главной площади Москвы 

была практически ликвидирована. В 1786 году вдоль Красной площади по проекту 

архитектора Дж. Кваренги были построены два двухэтажных каменных здания Верхних и 

Средних Торговых рядов, где расположились многочисленные арендаторы – частные 

магазины и лавки с отдельными входами в каждое помещение.  

 

 

4.   СТРОИТЕЛЬСТВО  ГОСТИНЫХ  ДВОРОВ. 

 

Следующим шагом на пути развития и совершенствования торговых сооружений 

было появление Гостиных дворов, связанное с расширением оптовой торговли. 

Необходимость в таком типе сооружения была вызвана увеличением торговых оборотов, 

повлекших за собой организацию площадей для хранения и складирования товаров, что,  в 

свою очередь, породило новую  форму торгового здания. 

Гостиный двор – здание периметральной застройки с, внутри которого находится 

обширный двор, используемый для разгрузки и складирования товаров. Это сооружение 

имело одну или несколько проездных арок для проезда во двор транспорта. Внутренний 

двор был окружен по всему периметру двухэтажными корпусами, где размещались, как 

правило, магазины на первом этаже и контора купца на втором.   

Здание первого Гостиного двора (первоначальное название двор Гостиной сотни) 

было построено еще при Борисе Годунове в конце XVI-го века и перестроено в 1641-м 

году. К этому времени въезд на территорию двора со стороны Варварки был оформлен 

шатровой башней. В 1661-1665-м годах к существующему двору пристраивают Новый 

Гостиный двор, грандиозное по тем временам сооружение. Площадь, которую он занимал, 

простиралась между Ильинкой, Варваркой, Хрустальным и Рыбным переулками. Это 

здание было уже с трехэтажными корпусами, над которыми возвышалась богато 

декорированная, двупролетная башня, завершенная шатром,  напоминающим шатры 

кремлевских башен. Башня замыкала переулок выхода на Красную площадь прямо 

напротив Спасской башни. Торг получил внушительный, архитектурно оформленный 

центр, соответствующий масштабу Торга, который в XVII веке уже насчитывал свыше 70-

ти торговых рядов. Здесь совершались денежные обороты размером до нескольких 

миллионов рублей. 

Однако, в 1776-ом году Яков Брюс докладывает Императрице Екатерине II: «Здесь 

в Китай-городе состоит каменный Гостиный двор, построенный… с весьма давних лет, в 

оном имеются лавки с палатками, амбары и погреба, в которых все здешнее купечество 

складывает и хранит свои товары». А через 10 лет в 1786-ом году он же докладывает 

следующее: «А как помянутый двор по свидетельству архитектора Управы Благочиния 

пришел в совершенную ветхость, и угрожает разрушением и падением, так что кирпич и 

белый камень из стен во многих местах уже выпадает. А равно  крыша, стены и столбы 

начали обваливаться, отчего не токмо торгующие в магазейнах, но како оной двор 

положение имеет на четырех улицах, то проходящие и проезжающие подвергаются 

крайней опасности. А паче от находящихся на воротах башен, которыя из перпендикуляра 

вышли и совсем наклонились».  

В результате катастрофического состояния  старый  Гостиный двор и остальную 

застройку квартала, а заодно и рядом расположенный старый Рыбный Гостиный двор, 

решено было снести. Новый Гостиный двор должен был занять площади всего квартала. 
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Здание должно было иметь  пять проездных арок: две с выездом на Хрустальный 

переулок, две на Рыбный переулок и одну на Варварку.   

История Гостиного двора интересна тем, что показывает традиции взаимодействия 

государственных и частных интересов при строительстве крупных общественно – 

торговых зданий в Москве.   Просуществовавший до конца XVII-го века Гостиный двор, 

был построен за казенный счет и на казенной земле. Ремонт здания проводился в разное 

время за счет казны из Камер-коллегии. Восстановительные работы проводились редко, 

средств   на ремонт выделялось мало, все эти причины привели к полному разрушению 

здания. Из-за отсутствия денег в городской казне на возведение нового сооружения, в 

1789 году был издан указ с условиями продажи здания и земли. В результате Гостиный 

двор был распродан московскому купечеству с аукциона. За короткое время все участки 

были проданы, и в марте 1790-го  года территория, выделенная под застройку, уже 

принадлежала коллективу частных владельцев, которые должны были возводить единое 

здание по общему проекту, утвержденному Императрицей Екатериной II.    

История создания проекта Нового Гостиного двора началась в 1760-е годы. Еще в 

1767-ом году архитектор  Розенберг составил «прожект» нового Гостиного двора, затем в 

1776-ом году следующий, но эти проекты не были утверждены. Поэтому Императрица 

Екатерина II  предложила итальянскому архитектору Джакомо Кваренги переделать 

старый план Гостиного двора. Представленный Кваренги проект был утвержден.   

Гостиный двор планировали построить в 1797 – 1798 годах однако, стихийное 

распределение мест, привело к тому, что строительство началось одновременно с разных 

мест, и, как отмечает М.С. Гастеев в труде «Материалы для полной и сравнительной 

статистики Москвы», изданном в 1841 году «одни выводили оба этажа, другие – один, а 

многие  отдавали свою землю под лавочки», не начиная строить. Такой результат был 

закономерным. Строительство большого общественно-торгового сооружения, 

Гостиный двор в Москве. 
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объединяющего множество частных контор и магазинов, требовало единой организации и 

управления строительным процессом в лице торгового общества с одной стороны, а также 

строгого контроля в лице городских властей с другой стороны.  

Из-за плохой 

организации строительства 

Гостиный двор к концу 

XVIII-го века не был 

завершен. Окончание 

строительства было 

отложено. В 1803 году с 

застройщиков были взяты 

расписки, связавшие их 

конкретными сроками, и в 

1806 году стройка 

завершилась. Последним 

был достроен угол 

Варварки и Рыбного 

переулка. 

Но не только 

трудности в управлении 

строительством такого 

значительного сооружения как Гостиный двор, но и социально негативные явления 

криминального характера,  такие как драки, разборки, воровство, мошенничество мелкое и 

крупное, происходившие здесь, повлияли на то, что было принято решение: больше 

Гостиных дворов не строить! 

Павлом I, сменившим на посту Екатерину Великую, в 1797-ом был издан указ:  « 

Вновь Гостиных дворов не строить, и чтобы лавки, нужные для товаров были в домах».  

Здание Гостиного двора благополучно дожило до конца XX-го века, представляя 

собой муравейник, заселенный множеством советских контор и организаций. В 

девяностых годах, когда была произведена реставрация   обветшавшего здания, оно 

превратилось в великолепный памятник архитектуры снаружи и современный торгово-

выставочный комплекс внутри. Огромный двор этого сооружения был перекрыт 

стеклянной кровлей, покоящейся на стальных конструкциях - оригинальном решении 

инженера Канчели. 

 

 

5. АРХИТЕКТУРА  ТОРГОВЫХ  ЗДАНИЙ  XIX-го  ВЕКА. 

 

XIX-ый век пришел в Москву вместе с войсками Наполеона.  

Пожар 1812-го года уничтожил многие московские постройки, Москва выгорала 

целыми кварталами. Во время взрыва в Кремле рухнули Торговые ряды на Красной 

площади. Основная градостроительная задача, вставшая в первой четверти XIX-го века 

перед городом, –  восстановление и новое строительство.  

Уже в 1815-ом году главный  архитектор Комиссии строений О.И. Бове провел 

реконструкцию Красной площади по новым «красным линиям», которые расширили 

проезжую часть Ильинки, Варварки и Никольской улиц. 

Вместо взорванных зданий Верхних и Средних Торговых рядов архитектора Кваренги, 

были выстроены новые здания рядов по проекту архитектора Осипа Бове, (уже по новым 

«красным линиям). Архитектура этих зданий решена приемами классицизма. Здания 

украшены портиками, большими окнами-витринами, богатой лепниной. Здания эти 

просуществовали до конца XIX-го века.   

   Кровля Гостиного двора в Москве. 
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            В это же время в  России начали  бурно  расти   процессы  развития 

промышленного производства, вытеснение мелких производителей с рынка, которые 

привели к глобальным изменениям в экономических, политических и социальных 

аспектах жизни общества. Создание монополий, крупных коммерческих структур, 

занимающихся производством и сбытом товаров, борьба за рынки сбыта, эти события 

характерные для  периода становления капитализма, имели большое влияние  на 

экономическую и политическую ситуации в жизни общества в XIX- м веке. 

XIX-ый век сильно изменил архитектурный облик Москвы. Новый 

капиталистический образ жизни требовал коренных изменений, создания новой, 

функционально соответствующей новому времени структуры города. Процесс полного 

обновления облика центральных улиц города происходил в результате размещения на них 

вместо дворов-усадеб новых типов сооружений: доходных домов, банков, зданий 

акционерных обществ, торговых домов, универмагов и пассажей. 

Во второй половине XIX-го века купцы и промышленники переделали «Москву- 

усадьбу» в «Москву- фабрику» и «Москву- торговую контору». Центральная часть города 

была застроена новыми типами сооружений. Частные дома и усадьбы были вытеснены с 

территории Китай-города, а затем и с других улиц центра Москвы. Особенно этот процесс 

активизировался после отмены крепостного права в 1861-ом году. В 60-е годы XIX-го 

века в России изменились отношения в экономической, политической и социальной 

структурах жизни общества. 

Новый класс купцов и промышленников, заработавший свои капиталы торговой 

деятельностью уделял большое внимание созданию новых и благоустройству уже 

существующих крупных общественно-торговых предприятий в городе. Поездки в Европу, 

изучение культуры и крупных городов Франции, Италии, Германии, Англии – все это 

определило появление нового типа торговых сооружений в Москве, а именно: 

универсальных магазинов и торговых пассажей.  

Большую роль в их появлении сыграло использование новых строительных 

материалов и конструкций. До открытия стали были попытки применять чугун, который 

начал использоваться в Европе как строительный материал, в виде цельных строительных 

конструкций еще в XVIII-м веке. В дальнейшем чугунные конструкции начали широко 

применяться во многих странах для перекрытий и несущих опор в промышленной 

архитектуре, а затем и в строительстве жилых и общественных зданий.  

Чугун, как материал, имел ряд недостатков – слишком тяжелый, хрупкий при 

работе на изгиб,  и поэтому не позволяющий создать конструкции перекрытий таких, как 

требовалось. Деревянные конструкции также не могли перекрыть большие пролеты, 

кроме того, дерево не огнестойкий материал, его применение не отвечало 

эксплуатационным и техническим требованиям новых сооружений.  

Только после открытия и получения стали и железа промышленным путем, 

началось с 40-вых годов XIX-го века применение конструкций из этих материалов в 

строительстве. Сталь, железо и стекло – вот материалы, использование которых привело в 

XIX-м веке к новым решениям в архитектуре.  

Таким образом, научная революция в XIX-м веке, открытие новых строительных 

материалов и конструкций, позволивших  перекрывать большие пролеты, привели к 

бурному строительству новых типов зданий, в том числе и торговых, таких как торговый 

пассаж и универсальный  магазин.  

 

 

6.  ПОЯВЛЕНИЕ  МАГАЗИНОВ  В ГОРОДЕ. 

 

Благодаря указу, изданному Павлом I в 1797-ом году, в начале XIX-го  века 

появилась возможность ведения торговли не только в Торговых рядах,   Гостиных дворах 

и на рынках, но  и в купеческих жилых домах. Этот указ сыграл важную роль в городской 
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общественной жизни: торговля «пошла в народ», она рассредоточилась по городу. В 

Москве  в начале XIX-го века было построено множество 2-х, 3-х этажных жилых домов с 

торговыми лавками и магазинами в первом этаже и квартирами  на верхних этажах. 

Особенно много таких домов было в Китай-городе на Никольской, Ильинке, 

Москворецкой улицам. В Белом же городе такие дома появились на Тверской, Петровке, 

Кузнецком мосту, Мясницкой и на Мароссейке.   

Таким образом, к середине XIX-го века в Москве кроме Торговых рядов для 

розничной торговли и Гостиного двора для оптовой торговли, появился третий вид 

торговли, приспосабливающий жилое здание, являющееся частным владением, под нужды 

торговли. Нужно отметить, что это случилось значительно позже, чем в Европе. 

 

7. ПОЯВЛЕНИЕ  ЧАСТНЫХ  ПОДВОРИЙ. 

 Необходимо также отметить еще одну разновидность торговых сооружений этого 

времени, созданных по типу Гостиного двора, но более мелкого масштаба, называемых 

торговыми  подворьями. После принятого решения о прекращении строительства 

Гостиных дворов, связанного с негативными явлениями криминального характера на их 

территории, подворья восполнили образовавшуюся нишу в оптовой торговле. Важной 

особенностью подворий был частный характер владения ими, что  

гарантировало определенный порядок.  
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Как правило, назывались подворья по фамилии купца-владельца, например: 

Шереметьевское подворье, Пантелеевское подворье и прочие. В начале XIX-го века их 

было множество на  территории Китай-города, некоторые из них сохранились до 90-х 

годов XX-го века. 
  

 

На представленной фотографии, сделанной в 1995-ом году, можно видеть Пантелеевское 

подворье, расположенное на Ветошном переулке. Фотография сделана из арки въездных 

ворот, через  

которые во внутренний двор  

въезжали телеги,  груженые товарами. На первом этаже размещались лавки, сдаваемые в 

аренду, на втором – конторы, на третьем и последнем этажах находилось арендуемое 

жилье.  

             В  1995-1997- ом годах Пантелеевское подворье прошло реконструкцию и 

превратилось в торговый пассаж «Французские галереи», названный так по национальной 

принадлежности   фирм, торгующих здесь. Для  реконструкции здания  был использован 

основной прием архитектуры торговых зданий по типу пассажа:  интерьер должен 

имитировать улицу. Внутренние галереи пассажа поддерживаются пилонами, 

декорированными приемами архитектуры фасадов зданий на улице Парижа, ведущей к 

Эйфелевой башне.     

 

Пантеевское подворье до реконструкции     
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Пантеевское подворье после реконструкции     

 

 

8.  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  МАГАЗИНЫ. 
 

Универсальные магазины возникли  в XIX-м веке в результате развития массового 

производства материальных ценностей и утраты непосредственного контакта между 

производителями товаров и его потребителем. Первые универсальные магазины 

появились в Париже в середине XIX-го века и назывались «домами товаров». Они 

представляли собой простые 2-х и 3-х этажные здания, напоминающие склады, где 

хранились и одновременно продавались товары, как в розницу, так и оптом. Магазин «Бон 

Марше» в Париже упоминается в литературе как первый в мире универсальный магазин. 

Американские универсальные магазины развились из 7-8 –ми этажных пакгаузов и 

получили широкое распространение во второй половине XIX-го века. Знаменитые 

универсальные магазины города Чикаго были построены в восьмидесятых годах XIX-го 

века и по своим огромным площадям и способу торговли тоже относятся к типу пакгауза. 

Общественное пространство универсального магазина имело свободную форму 

плана  с одним или несколькими композиционными центрами, роль которых играли 

основные магазины называемые «магнитами».  «Магнитами» считались  магазины, 

наиболее притягательные для покупателей своими видами товаров. На пути движения 

потока покупателей, устремленных к «магнитам», размещались товары меньшего спроса у 

населения. Таким образом, обеспечивался уровень продажи и менее популярной 

продукции. В это время начали вырабатываться азы «науки умения продавать». 
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  Универсальные магазины брали на себя обязательства удовлетворить требования 

любого посетителя, однако, общий ассортимент товаров был рассчитан на средний класс 

покупателей. Часто эти магазины занимались только оптовой торговлей.  

В России одним из весьма успешных универсальных магазинов был универмаг 

«Мюр и Мерелиз», названный так по фамилиям владельцев, шотландцев по 

происхождению. Это был первый в России торговый центр для людей среднего достатка, 

где можно было купить почти все, кроме продуктов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Открытка с изображением пожара в «Мюр и Мерелиз».  

     

Московский магазин «Мюр и Мерелиз» был известен всей России, так как магазин 

бесплатно высылал каталоги своих товаров, и любой житель страны мог заказать товары 

по почте. 

 

24-ого ноября 1890 года в магазине случился пожар, а в 1908 году открылось уже 

новое здание универмага, выстроенное по проекту архитектора  Р. И. Клейна. 

Стилистически здание было решено в формах английской готики, что вызвало споры 

среди современников – для Москвы начала XX-го века это было в какой-то степени уже 

анахронизмом. Магазин был новаторским по оснащению,    для  покупателей впервые в 

Москве  были оборудованы:  справочная,  комната ожидания, 2 лифта и ресторан. 

Сенсацией стали электрические лифты для покупателей, новинка в то время. Широкое 

применение при строительстве нашли металлические конструкции, стальной каркас 

здания был выполнен по проекту известного инженера Шухова В.Г. 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ  ТОРГОВЫХ  ПАССАЖЕЙ.  

 

Начало XIX-го века в Европе  ознаменовалось появлением зданий  первых 

пассажей. Строительство этого нового типа общественного - торговых сооружений 

быстро распространилось по всем крупным городам Европы, и было перенесено в 

Америку.  К середине века пассаж становится необходимым средством решения 

проблемы, связанной с созданием новых комфортабельных пешеходных пространств в 

центральной части города. Часто при реконструкции городских территорий, сложившихся 
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в средневековых городах Европы при прокладывании новых пешеходных путей, в них 

устраивались пассажи.  И одновременно, пассаж, являясь торговым предприятием, 

становится символом процветания и коммерческого благополучия города. 

В общепринятом употреблении слово «пассаж»  - это крытая галерея с рядом 

магазинов. Существует множество литературных источников, подтверждающих влияние 

принципов устройства восточного базара на возникновение торгового пассажа в Европе. 

Восточные базары производили большое впечатление на путешественников из Европы 

своей роскошью и  великолепием. Открытие восточных базаров относится ко времени 

военной компании Наполеона XVIII-XIX веков и научных экспедиций в Египет в конце 

XVIII-го века.  

 Базар – это сооружение или комплекс сооружений, являющихся непосредственной 

частью системы городских улиц, открытой не только пешеходам, но и транспорту. Защита 

от солнца создавалась здесь деревянными конструкциями, покрытыми матами из соломы 

или камыша. В отличие от восточных базаров, проходы пассажа, являясь городскими 

коммуникациями, всегда исключают любое транспортное передвижение.  

Благодаря своим качествам, пассаж очень быстро стал излюбленным местом для 

публики. Люди называли пассаж «улицей, заключенной в стекло», где можно было гулять,  

разглядывать витрины, отдыхать в кафе, или ресторане, делать разнообразные покупки 

или просто встречаться с друзьями. Человек  в соответствии со своими собственными 

планами мог использовать галерею пассажа исключительно как кратчайший проход от 

одного  пункта центра города к другому. Вместе с тем, витрины салонов и магазинов, 

расположенные вдоль по обеим сторонам остекленного прохода привлекают внимание 

даже просто прохожих, не имеющих цели сделать покупку.  

Торговым принципом пассажа являются одинаковые условия для каждого 

магазина. Здесь все магазины имеют одинаковые фасады и одинаковый поток 

покупателей, проходящих вдоль этих фасадов. Исторически сложился прием 

декорирования интерьера  пассажа под уличные фасады домов.   

Кулинарные, развлекательные, культурные заведения являются необходимыми 

элементами пассажа и, тем самым,  превращают человека случайно зашедшего, в  

активного участника торгового  процесса. 

С 1835 по 1913 годы в Москве было построено девять торговых пассажей. Из 

девяти пассажей до нашего времени дожили только два: Верхние торговые ряды (бывший  

ГУМ) и Петровский пассаж. 

Галерея князя М.Н. Голицына – (первый московский пассаж) заполнила собой 

проезд между Петровкой и  Неглинкой,  проложенный при реконструкции центра Москвы 

после пожара 1812-го года. 



15 

 

План галереи князя Голицына. 

     

Проезд, продолживший к западу Пушечную улицу  оказался  практически не пригоден для 

городского движения и был продан под застройку галереей. 

 В пассаже насчитывалось 24 магазина, все они сдавались в аренду для розничной 

торговли самыми лучшими и дорогими товарами. По своему архитектурно - 

планировочному решению, Галерея Голицына была  классическим примером первых 

пассажей раннего периода их строительства. Вот как описывают ее современники: 

«Частый ряд настенных фонарей между дверями магазинов и сплошное остекление торцов  

и кровли галереи (крыша из оранжерейных рам со стеклами), создавали необычное обилие 

света, усиливающее ощущение дорогого комфорта».   

Среди девяти построенных московских пассажей особое значение придавалось 

строительству нового здания Верхних Торговых рядов, связанное с его особым 

историческим местоположением на Красной площади. Значительный рост товарооборота 

в середине XIX-го века вызвал необходимость коренной перестройки старых Торговых 

рядов, построенных в1815 году по проекту архитектора О.Бове, тем более, что строение к 

тому времени сильно обветшало.   

В 1888 году правлением Общества купцов  и Городской думой были согласованы и 

утверждены условия строительства нового здания рядов, которые свидетельствовали о 

желании создать «что-то передовое в деле торговых строений, с заботой об облике  

здания, принадлежащего всей Москве». Был объявлен конкурс на проект нового здания, в 

котором участвовали такие известные архитекторы, как В.О. Шервуд; Б.В. Фрейденбург;  

А.Е. Вебер;  Р.И.  Клейн; М.Н. Чичагов. Из 23-х представленных проектов первой  премии 

был удостоен проект профессора архитектуры  А.Н. Померанцева. 

В приложении к пояснительной записке отмечалось, что для придания зданию 

характера соответствующего его местоположению на Красной площади, автор 

остановился на применении «мотивов из стиля монументальных зданий русской 

архитектуры XVII-го века, черпая мотивы из архитектурных форм церкви Никольской в 

Переславле Залесском, церкви в Останкино, церквей ярославльских – Иоанна Предтечи и 

других».  
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План здания имеет три продольных пассажа расположенных между улицами 

Никольской и Ильинкой, разделенных тремя проходами  так, что общий вид плана своим 

рисунком напоминает планировку исторического Торга, размещавшегося здесь во времена 

XVI - XVII-го веков.  

 

Стеклянные своды Верхних торговых рядов по проекту В.Г.Шухова.   

 

    На первом и втором этажах находились  магазины, над помещениями третьего этажа 

были устроены антресоли, где размещались конторские помещения и склады. Под крышей 

расположены были  три зала, один большой и два поменьше. Главный зал, вместимостью 

1000 человек, предназначался для собраний акционеров. 

Верхние Торговые ряды – первый московский пассаж, где  был применен для устройства  

светопрозрачного покрытия цилиндрический свод, конструкции которого были 

разработаны известным инженером В. Г. Шуховым. Стеклянное покрытие над 

продольными проходами  в сечении представляет собой дугу, хорда которой равна 15-ти 

метрам. Цилиндрический свод был выполнен из стальных арок, на которые 

устанавливались стальные рамы со стеклом. Всего по проектам инженера Шухова были 

выполнены покрытия в пяти московских пассажах.  

.Верхние торговые ряды. План. 
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В Торговых рядах помещалось 1000 магазинов с разными видами торговли:  

полуоптовая занимала основное место, розничная торговля – большие магазины, еще 

были средние лавки, мелкие лавки. В пассаже было отделение банка, справочное 

отделение, почта, парикмахерская, аптека, зубоврачебный кабинет, ювелирная мастерская.  

«Верхние торговые ряды – писал Сытин, являются грандиознейшим  в Европе 

сооружением». 

Архитектурно - планировочное решение его являло собой результат слияния 

европейских традиций строительства пассажей с отечественными традициями торговых 

рядов. Все это обуславливало его коммерческий успех на протяжении 100 лет. 

В советское время магазин сохранил найденные ранее приемы торговли, но 

поменял свое историческое название на «Государственный универсальный магазин», 

(сокращенно ГУМ) и благополучно просуществовал весь XX-й век, являясь главным 

магазином страны. Найденные Померанцевым архитектурные  решения, оказались столь 

удачны, что и в наше время внешне в нем мало что изменилось. 

 

ГУМ. Современное состояние. 
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 10.  АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННЫХ  ТОРГОВЫХ  ЗДАНИЙ. 

 

В 90-х годах XX-го века Россия вернулась в капитализм. Западное 

капиталистическое общество к этому времени, пройдя путь с разными  стадиями своего 

развития длиною в 200 лет,  превратилось к началу XXI-го века в «общество 

потребления», по определению современных социологов. Крупнейшие концерны, 

гигантские акционерные общества, промышленные объединения  международного 

масштаба, все работает на удовлетворение его запросов. Современное западное общество 

сосредоточено на обогащении и получении наибольшей прибыли любым путем, так как 

торговля предлагает все больше возможностей  для реализации этой прибыли в торговых 

центрах и торговых комплексах.  

 Архитектура торговых зданий в России так же прошла свой путь развития и 

превратилась из первых небольших торговых зданий скромных размеров, строившихся в 

начале XIX-м  века, в гигантские торговые центры, занимающие площади в  сотни тысяч 

квадратных метров к началу XXI -го века.  

Как ни странно, но развиваясь в направлении увеличения объемов сооружений,  а 

заодно и увеличения объемов продаж, типологически современная торговая архитектура 

придерживается все тех же типов торговых зданий, которые были найдены еще в XIX-м 

веке – это принципы пассажа, универсального магазина и магазина-пакгауза.  

ФАСАДЫ торговых центров подчиняются одной идее: они должны быть яркими, 

заметными, привлекающими внимание прохожих, вызывающими интерес и желание 

заглянуть внутрь. 

Проектирование интерьера торгового центра ПО ТИПУ ПАССАЖА сводится к 

решению двух задач - создание проекта светопрозрачного покрытия кровли и решение 

фасадов стен, вдоль которых движутся покупатели. Как правило, эти стены состоят из 

витрин  магазинов и проектируются однотипными. Движение покупателей происходит 

внутри многоэтажного внутреннего пространства, называемого «атриум». Второй и 

последующие этажи атриума имеют галереи, застраиваемые теми же фасадами магазинов. 

Интерьеры внутри магазинов не разрабатываются. Они создаются самими арендаторами с 

учетом их технологий. Как правило, контингент торговых центров по типу пассажа - 

торговые марки с  товарами класса люкс, поэтому в отделке их интерьеров применяются 

дорогостоящие материалы.  

Проектирование интерьера УНИВЕРСАЛЬНОГО МАГАЗИНА часто сводится к 

проектированию только лишь торговых площадей, которые потом делятся на магазины 

непосредственно владельцами центра по размерам и пожеланиям арендаторов. Очень 

часто пространство торгового центра трансформируется в связи с перманентными 

изменениями состава арендаторов. Магазины иногда выгораживаются стенками и имеют 

отдельный вход, а иногда ограждаются лишь прилавками, в соответствии с пожеланиями 

арендаторов.  

Проектирование интерьеров МАГАЗИНОВ - ПАКГАУЗОВ  сводится к 

проектированию двух зон – зоны выставочных помещений и зоны складов. Часто 

магазины этого типа имеют только одну зону, зону склада.  Примером могут служить 

магазины таких торговых марок как «Икея» или «Метро».   

 Все торговые центры любого типа снабжаются вертикальным транспортом и могут 

иметь эскалаторы, траволаторы и лифты, кроме лестниц, проектируемых с учетом 

противопожарных норм.  

 Многие магазины в условиях жесткой экономии или по причине экономической 

целесообразности предпочитают работать без складов по месту торговли, предпочитая 

регулярный подвоз товаров со складов,  расположенных, как правило, на окраинах города. 

 Во всех торговых центрах любого типа необходимо продумывать зоны подвоза и 

выгрузки товаров, а также проектировать зоны сбора и уничтожения мусора.  
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  Развитие и совершенствование технологий торговых центров привело к появлению 

новшеств в их работе. Во-первых, желание увеличивать комфортность обслуживания 

покупателей постепенно привело к изменениям в ассортименте продукции магазинов за 

счет привлечения к продаже изделий другого ассортиментного профиля.   Теперь, 

например, можно в продовольственном магазине купить зубную пасту, детские игрушки, 

носки и колготки, постельное белье и другие изделия из списка предметов повседневного 

спроса. 

 Во-вторых, это же желание расширить области продаж и тем самым привлечь в 

торговый центр как можно большее количество покупателей, привело к образованию 

центров двойного профиля обслуживания. Широкое распространение получили торгово-

развлекательные центры, где посетитель, совершив покупки, может провести еще какое-то 

время  в зонах отдыха, кинотеатрах, ресторанах, спа-салонах, на катках и прочих 

привлекательных местах.  

Торгово-развлекательные центры поражают разнообразием предлагаемых услуг, 

посетители могут в них проводить все свое свободное время, одновременно совершая 

покупки, что воспитывает в обществе неуемное желание к потреблению  все большего 

количества новых товаров.  Например, вот список развлечений, предлагаемых торгово-

развлекательным центром «VEGAS»: парк аттракционов, колесо обозрения, кинотеатр 5D, 

игровые автоматы, башня падения, приватные зоны, музей шоу-бизнеса.  

 

ТЦ «Вегас» 

 

Все большее количество развлекательных сооружений, заполняют торговые 

центры, их количество растет, как и прибыль приносимая ими. Реклама призывает 

проводить в центрах вместе со всей семьей целые дни, отгородившись от повседневных 

забот, плохой погоды или нерешенных проблем. Как правило, архитектура зданий этих 

центров мало выразительна, обычно это «коробка», но внутри она многокрасочна, 

затейлива, ослепительно сверкает множеством огней. 

 Надо отметить, что также как  в XIX-м веке появление новых строительных 

материалов -  стали и железа привели к изменению облика  архитектуры, так и в XX-м 



20 

 

веке появление и широкое использование  монолитного железобетона, нового 

строительного материала, сильно изменило образы современной архитектуры. По 

влиянию на развитие мировой цивилизации изобретение железобетона можно поставить в 

один ряд с открытием электричества, появлением автомобиля или авиации. Ле Корбюзье 

однажды сказал: «Современность принесла нам железобетон. Это необычайная удача. Мы 

получили возможность полностью удовлетворить как требования эстетики, так и 

экономики».  

В XX-м веке возникла возможность создания мягких, пластичных форм и объемов 

зданий. Архитектура ушла от так называемых «коробок» к любым всевозможным формам. 

Появление новых конструкторских разработок также позволило архитекторам создавать 

здания невероятных образов и невиданных до этого форм.  

 

ТЦ «OZ Молл» в г. Краснодаре. 

 

Строительный бум, происходивший в России в 90-х годах XX-го века, выдвинул на 

первые позиции строительство торговых центров, которые можно разделить по уровню 

качества предлагаемых товаров.  

В центре Москвы и в районах, где проживает обеспеченное население, строятся 

торговые центры, предлагающие товары класса «Люкс», здесь хозяева задумываются и о 

качестве архитектуры центров. Как правило, эти здания строятся по схеме пассажа. Их 

интерьеры наполнены сияющим светом, льющимся сверху через стеклянные крыши и из 

больших окон-витрин. Это освещение усиливает внутри магазина ощущение комфорта, 

благополучия и возможности прикоснуться к прекрасному.  

            На окраинах и в спальных районах строятся торговые центры для среднего класса и 

качество этой архитектуры также «малобюджетное». Как правило, архитектору 

позволяется построить коробку, ярко ее раскрасить,  а глухие стенки затем покрываются 

пестрой рекламой товаров. Отсутствие окон и глухие стены осознанно создают здесь свой 

особый «электрический мир», где действуют свои приемы соблазна покупателей: особый 
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порядок выкладывания товаров, определенная их подсветка, распыление привлекательных 

запахов и прочее.    

   
ТЦ «Золотой Вавилон» 

 

Все эти приемы применяются для воздействия на  покупателей и    придания большей 

привлекательности товарам.  Как правило, это здания сетевых торговых марок.  

Третий тип магазинов, работающий по принципу пакгауза, также создает свой 

искусственный «электрический мир», в котором устроена выставка определенным 

образом размещенных и подсвеченных, продаваемых товаров. Создается некий 

выставочный мир, внутри которого находится покупатель, и   у которого есть 

возможность ко всему прикоснуться руками. Сами же товары размещены тут же на 

складах, где и приобретаются посетителями по принципу самообслуживания. 

Совсем недавно  в России появился новый вид торговой деятельности - аутлет, 

торговая деревня, состоящая из зданий магазинов и развлечений, построенных вдалеке от 

города за много километров. Здесь можно проводить время, уже не отвлекаясь ни на что  

по нескольку дней. Организуются специальные туры покупателей на 2-3 дня.  

Современная промышленность также нацелена на производство товаров 

недолговечных, из дешевых материалов, требующих их быстрой замены, современная 

мода стремится менять свое направление каждый сезон, тем самым, втягивая население в 

водоворот безостановочного потребления товаров, который ведет к кризисам 

перепроизводства и другим неблагоприятным явлениям в обществе. 

Задачи современной западной архитектуры торговых центров производить на 

покупателей ошеломляющее впечатление, будоражить его воображение, притягивать 

внимание к себе, привлекая тем самым все новых покупателей.  Благодаря богатому 

разнообразию новых архитектурных форм    и  использованию новых материалов в 

строительстве, современной архитектуре удается сегодня решать эти задачи. Все большее 

количество людей стремится провести  свое свободное время не в музеях, картинных 

галереях или театрально-концертных залах, а в торговых центрах, превратившихся в 

«музеи материальных ценностей». 
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11.  ПРИМЕРЫ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ. 

 

1.Торговый комплекс «Европарк» 

 

Расположение: г. Москва, Рублевское шоссе, вл. 62 

Архитекторы: Борис Левянт, Борис Стучебрюков 
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Одной из главных задач архитектурного решения фасада  было обеспечить «заметность» 

объекта с Рублевки, которая проходит значительно выше уровня земли(почти на 15 

метров) .При этом его образ из далека должен был соответствовать  масштабу окрестных 

полей (ныне застроенных коттеджами), а при подходе, наоборот, становиться ниже и 

приветливее, поэтому решено было сделать его изогнутым не только в плане, но и в 

разрезе. Получилась эдакая змея, ползущая по участку. 

Цветовая гамма фасада отлично  справляется со своей «сигнальной» функцией:«Не 

пролетайте  мимо» 
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2.Торгово-выставочный  комплекс «Времена года» 

 

Расположение: г. Москва, Кутузовский проспект 

Архитектор: Владимир Плоткин 

Главный фасад, обращенный к проспекту, составлен из чередующихся в шахматном 

порядке стеклянных витрин и равномерно перфорированных квадратными отверстиями 

панелей. В отверстиях светодиоды, управляемые компьютером, что позволяет составлять 

из точек-лампочек рисунки.  

Архитектура «Времен 

года» точно воплощает 

свою функцию. Это 

непрекращающееся шоу, 

яркое, впечатляющее, 

качественно 

превосходящее обычную 

рекламу хотя бы просто 

потому, что как правило 

плакат бывает прилеплен 

к зданию или стоит 

рядом с ним, а здесь само 

здание превращается в 

билборд, отличающийся 

от привычного не только 

гигантскими размерами, 

но и тем, что в него 

можно войти внутрь, как 

в Зазеркалье.  
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3.Торговый комплекс MyZeil  
 

 

Он находится на одной из главных торговых улиц 

города, Цайль, и входит в состав ансамбля новой 

застройки PalaisQuartier. Шестиэтажный MyZeil 

напоминает огромную скульптуру из стекла в духе 

другой работы Фуксаса – выставочного комплекса 

в Милане. Его главная особенность – два полых 

«водоворота», или «каньона», как их называет сам 

архитектор. Один из них связывает все ярусы 

постройки, как бы затягивая внутрь здания с 

крыши его оболочку. Другой соединяет главный 

фасад и крышу: через него прогуливающиеся по 

улице Цайль горожане могут увидеть кусочек 

неба. 
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4.Торговый комплекс «Mediacity» 

Расположение: Льеж, Бельгия 

Архитекторы: Рон Арад 

Строительство: 2009 

Расположенный неподалеку  от нового железнодорожного вокзала Сантьяго Калатравы , 

Медиасити должен был помочь реабилитировать центральный город экономически и 

культурно . Кровля здания центра покрыта большим количеством светопрозрачных 

фонарей , чтобы принести максимум естественного света в помещения. Помимо  торговых 

площадей , комплекс включает в себя почтовое отделение, ледовый каток, кинотеатр , 

боулинг , а также рестораны и офисные помещения .  
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5.Торговый комплекс «Селфриджес» 

 
Расположение: Англия, Бирмингем 

Архитекторы: Аманда Левет, «Фъючер системс»  

Строительство: 2003 

Общая площадь: 14000  кв.м 

Селфриджес— это торговый центр в Бирмингеме, входящий в топ самых уникальных и 

необычных зданий современной мировой архитектуры. Здание построено на месте, где 

люди испокон веков торговали: там были то рынки, то магазины. 

Само здание имеет форму раковины. Его украшает изогнутая бронзовая крыша с обеих 

сторон покрытая стеклом.Оболочки здания  состоит  из 15 тысяч алюминиевых дисков, 

имитирующих  блестки на знаменитых платьях  модельера Пако Рабанна( революционер в 

мире моды 1960-х годов).Здание завоевало восемь наград, включая премию RIBA по 

архитектуре в 2004 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

     

 



28 

 

6.Торговый комплекс «Вегас» 

Расположение: Пересечение 24 км МКАД Каширского шоссе 

 

Шопинг молл VEGAS - это новый 

проект компании Крокус Групп (Crocus 

Group). Торговый центр является самым 

большим в России торгово-

развлекательным комплексом. Общая 

площадь комплекса составляет 386 тыс. 

квадратных метров. Уникальность 

проекта в том, что впервые в нашей 

стране был открыт шопинг молл с 

парком экстремальных аттракционов. В 

"Vegase" установлено 18-ти метровое 

колесо обозрения и аттракцион башня 

падения. В торговом центре таких улиц 

несколько. «Fashion Avenue» напоминает 

модный квартал европейской столицы. 

«Bazaar» олицетворяет мир Востока. 

«Ginza» – известная улица Токио, 

которая оформлена в стиле ночного 

квартала с неоновым освещением 

вывесок и мини-небоскребов. «Gold 

Street» – улица ювелиров, радующая 

любителей драгоценностей. 
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7.Торговый комплекс «OZ Молл» 
 

 

Торгово-развлекательный центр OZ МОЛЛ (Краснодар) был признан лучшим 

сверхбольшим торговым центром 

Общая площадь комплекса – 220 000 кв.м. OZ МОЛЛ отличается сложными 

архитектурными формами и интересными световыми эффектами. 
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8.Торговый комплекс «Гранд» 
 

 
«Гранд» представляет собой два здания, которые соединены между собой переходом и 

представляют собой единый мебельный торговый центр. Площадь этого здания 110650 м2 

. Комплекс «Гранд» по-праву является одним из самых крупных мебельных магазинов в 

Европе — его площадь составляет 140 тысяч кв.м. Объект был введен в эксплуатацию в 

2003 году. Главный архитектор проекта  – Скреденас А.В.  
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9.Торговый комплекс «Золотой Вавилон» 

 
  

 
 

Открытие ТРЦ Золотой Вавилон Ростокино (Проспект Мира, 211) – крупнейшего в 

Европе, общей площадью 240 тыс. м2 - произошло сравнительно недавно – 18 ноября 

2009 года.. 
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10.Торговый комплекс «Рио» 

 

 
 

Расположение:ТЦ РИО: Москва, Дмитровское шоссе, 163А (82-й км. МКАД) 

 

ТЦ РИО — один из крупнейших московских торговых центров и первый из объектов 

проекта «Сити-Парк Москва». 

 На территории торгового центра РИО работают современный 8-зальный мультиплекс 

«Синема Стар», боулинг клуб, детский развлекательный центр, уютный ресторанный 

дворик и просторный фуд-корт. 

 В 2011 году в РИО на Дмитровке открылся самый большой в Москве океанариум.  

 Отличительной особенностью торгового центра стал уникальный амфитеатр, в котором 

еженедельно проводятся развлекательные и концертные программы.  
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11.Торговый комплекс «Райкин плаза» 

 

ТРЦ «Райкин Плаза» расположен в СВАО Москвы, по адресу ул. Шереметьевская д. 6, 

стр. 1. Локация, безусловно, хорошая: чтобы попасть в ТРЦ потенциальному покупателю 

достаточно осилить 300 м от ст. м «Марьина Роща». «Райкин Плаза» имеет сложное, 

двойственное позиционирование.  
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Девелопер ставил перед собой задачу реализовать ТРЦ, который являлся бы органичной 

частью Центра культуры, искусства и досуга им. А. Райкина. И ему это удалось, по 

экстерьеру «Райкин Плаза» напоминает Дом культуры советских времен. Понять замысел 

девелопера также можно по золотой табличке на фасаде со стороны театра «Сатирикон» 

— «Центр культуры, искусства и досуга им. А. Райкина». А на торговый центр указывают 

расположенные на фасаде рекламные вывески. 
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12.Торговый комплекс «Вершина» 

 

В прошлом году в Сургуте, Россия, появился современный торгово-развлекательный 

центр под названием “Вершина”. Огромное белое здание от Эрика ван Эгераата (Erick van 

Egeraat) действительно напоминает вершину величественного айсберга. Новый торговый 

центр готов посоревноваться с самыми современными конкурентами из разных точек 

света и с достоинством выдержать нелёгкую конкуренцию. 

Восемь этажей современных бутиков, зон для экстремальных и не очень видов спорта, 

танцевальных студий, ресторанов, баров, а также подземный ночной клуб готовы 

добавить новых красок в жизнь города. 

На площади в 35.000 квадратных метров расположились места, способные привлечь как 

молодёжь, так и людей постарше.  
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