


Торговый центр Alem mall

идеальное место для шопинга 

и услуг жителей столицы

Alem Mall - это новый формат торгово-развлекательного 

центра в Нур-Султане с уникальным уровнем сервиса. 

Эргономичность торговой площади центра делает шопинг 

наших гостей как никогда удобным и комфортным.

В нашем комплексе есть все 

для Вашей комфортной жизни:

Бутики с большим выбором одежды

Все для дома: магазины уюта, химчистка,

бытовые товары и услуги 

Супермаркет MAGNUM Super

Товары для ухода и красоты



О торговом центре 

в цифрах

Общая площадь

Зона 

фудкорта

Стрит фуд

Игровая 

комната

Парк

16 262 м² 7 724 м²
Торговая площадь 

первый этаж

8 538,3м²
Второй этаж

5 330 м²
Площадь парковки 
(количество парковочных мест - 370)



Показатель посещаемости

за 2021 год
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Мясной зал



Расположение

Школы

Жилые комплексы

Мечеть

Отель

Торговые центры



План 1 этаж



План 2 этаж



Street food

В настоящее время «стрит фуд» — это не просто формат 

общепита, а законодатель моды. Знаменитые шеф-повара 

разрабатывают блюда в удобном и быстром формате —

различные гурмэ-бургеры и хот-доги с пикантными 

начинками, такос, острые сэндвичи и многое другое. 

Сейчас потребители стали рациональнее, есть 10 минут –

едят фаст-фуд, есть 3 часа – идут в ресторан.

Теплые павильоны 

размером 32 метра 

на 4 метра

Современный 

дизайн

Наличие всех 

коммуникаций



Magnum super

Magnum 2.0. предполагает максимум свободного места, 

отсутствие в торговом зале стеллажей для хранения 

продукции (в каждом магазине по новой архитектуре будет 

свой отдельный склад), наличие в магазинах Magnum-кафе 

внутри торгового зала. Magnum 2.0 предполагается 

увеличение предложения товаров категории Fresh (от 

овощей и фруктов до молочной продукции) и обязательное 

наличие «фермерской лавки».

Technodom

Fora

Передовые компании на рынке Казахстана в сфере 

розничных продаж цифровой техники, бытовой техники.





Алем 2.0 

Улучшение качественных характеристик торговых центров 

— это ответ девелоперов на изменившиеся запросы со 

стороны посетителей. Современному покупателю 

неинтересно посещать торговые комплексы, только чтобы 

что-то купить. Это можно сделать не выходя из дома, в 

интернет-магазинах и маркетплейсах. Потребителя сейчас 

привлекает не только набор магазинов, но и 

эмоциональная составляющая проекта, а также 

дополнительные возможности провести свободное время и 

разнообразить досуг. Немало внимания уделяется деталям 

— освещению, благоустройству и декорированию зон 

общего пользования.



Детская площадка

Ни один развлекательный центр не обойдется без детских 

игровых зон, особенно если они создавались компанией 

GoldenLAB: прочное и высококачественное оборудование, 

обеспечивающее максимальную безопасность и комфорт 

на все 100%!

Гарантия повышения потока клиентов в торгово-

развлекательном бизнесе – интерактивные 

мегакомплексы с игровыми оборудованиями для 

детей. По данным Комитета по статистике самое 

популярное место для времяпровождения всей 

семьей – ТРЦ, а на отдыхе радость малыша 

всегда на первом месте. Любой ребенок будет в 

восторге от качелей, горок, лабиринтов, тарзанок 

и захочет возвращаться снова и снова.



Park side

Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и 

играют значительную роль в жизни не только крупных 

мегаполисов, но и в жизни небольших провинциальных 

городков. Городские парки — это место, где люди могут 

проводить свободное время, поближе узнать друг друга в 

безопасной обстановке, отдыхать от городской суеты и 

просто наслаждаться природой. Парковые зоны 

способствуют улучшению качества воздуха и являются 

средой обитания и развития представителей флоры и 

фауны. Также они способствуют сплочению городского 

населения и повышению качества его жизни



Контакты

Администрация
Пн.-Пт. 9:00-18:00; 
Сб. 9:00-13:00

Отдел аренды
+7 (7172) 21‒10‒88
+7 (7172) 21‒10‒36

www.alemmall.kz

http://www.alemmall.kz/

