
Фреш Маркет

Информация  для потенциальных 
субарендаторов



Уважаемые партнеры!
Предлагаем Вам рассмотреть возможность аренды павильонов и мест для
размещения в прикассовых зонах наших магазинов.
Приглашаем к сотрудничеству как небольших торговых операторов, так и
крупных федеральных сетей.
Если Вас заинтересовали арендные площади, просим Вас направить заявку и
презентацию (фотографии и описание) Вашей компании, а также
интересующие вопросы по адресу subarenda@market-da.ru
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Общая информация

Компания ООО «Фреш Маркет» является дочерним предприятием «О’КЕЙ групп»
- крупной федеральной розничной сети, специализирующейся на торговле продуктами
питания. ООО «Фреш Маркет» является динамично развивающейся сетевой компанией,
открывающей продуктовые магазины в формате европейской модели дискаунтера, в
рамках осуществления реализации инвестиционной программы по созданию магазинов
доступных товаров высокого качества под торговой маркой «Да!». В настоящее время
открыто более 80 магазинов в Москве, Московской области и других регионах России. В
ближайшие несколько лет мы планируем значительно увеличить их количество.

mailto:subarenda@market-da.ru
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Общая информация

Список свободных площадей (м2 )

г. Москва:

‐ ул. Академика Королева, д. 13, стр.1: 52

‐ ул. Красного Маяка 2б: 220

Московская область:

‐ г. Щелково, ул. Центральная, д.71: 16, 18, 21, 33, 35, 42, 57, 122, 285

‐ г. Воскресенск, ул. Горького, д.33: 74

‐ г. Ивантеевка, ул. Кирова д.2Б, стр.1: 66

‐ г. Руза, ул. Красная, д. 59: 50

Регионы:

‐ г. Рязань, ул. Гоголя д.41: 38



• Банкомат

• Платежный терминал (без функции игры)

• Ювелирный магазин

• Оптика/Аптека

• Сотовые телефоны/Сим карты/Аксессуары

• Посуда

• Офис банка/Удаленная касса/Банковская 
стойка

• Бытовые услуги

• Интернет-клуб/ксерокс/скан

• Одежда/Обувь

• Спортивные товары

• Товары для детского творчества/Игрушки

• CD/DVD/аудио-диски/Аксессуары

• Кожгалантерея

• Печатная продукция

• Страхование (офис, стойка)

• Турагенство (офис, стойка)

• Подарочная упаковка

• Фото-товары/Бытовая техника/Часы

• Церковные товары
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Ассортиментный перечень 

• Электротовары

• Мебель

• Сувениры/Картины/Багет/тов. Для творчества.  

• Товары для ремонта

• Шитье/Швейная фурнитура/Ткани

• Автохимия/Автозапчасти

• Торговля билетами, оплата ЖКХ (киоск с 
оператором)

• Автошкола/Фитнес клуб

• Салон красоты/ парикмахерская

• Почта

• Кафе, ресторан

• Антенны сотовых операторов 

• (базовая станция на крыше здания)

• Домашний текстиль

• Цветы/Товары для сада огорода/семена

• Бижутерия/Косметика/Парфюмерия

• Канцелярские товары

• Зоомагазин (корма, сопутствующие товары)

• Магазины одной цены - Фикс прайс
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г.Москва, ул.Академика Королева, д. 13, стр.1

МЕБЕЛЬ

Цветы
Упаковка

Пункт выдачи 
товаров

ц
ве

ты

Свободно
52 м2

Бижутерия, 
сувениры
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г. Москва, ул. Красного Маяка, 2б

Свободно
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МО, г.Щелково, ул.Центральная, д.71

К
о

см
ет

и
ка

122 м2

60 м2

Аптека

П
и

во

ц
ве

ты

текст
иль

ТКАНИ Канц-
товары

18 16

33

35 м2

42 *после проведения 
реконструкции

Свободно 
285 м2
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МО, г. Воскресенск, ул. Горького, д.33

Воскресенск

Аптека

Цветы

Рукоде
лие

Свободно

74 м2
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МО, г.Ивантеевка, ул.Кирова, д.2б, стр.1

Свободно 66м

Аптека
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МО, г.Руза, ул.Красная, д. 59

АПТЕКА

Руза

Свободно
50 м2



г. Рязань, ул. Гоголя, д. 41

Игрушки

Свободно

Рязань

Зоо
магазин


