
Самое выгодное 

под одной крышей! 



О проекте 

За годы работы «XL» существенно 

изменился, в том числе за счет освоения 

прилегающей территории, расширения 

цокольного этажа и новых магазинов. 

В 2018 году открыт уютный фуд-корт – место, 

где можно вкусно перекусить и встретиться с 

друзьями в перерыве между покупками.  

В 2019 году  для посетителей создан 

развлекательный городок- Бейби Парк, 

объединивший в себе детское кафе и 

развлекательный центр. 

В 2020 году для гостей «XL» организована 

многоярусная крытая парковка  на 1000  м/м 

Торговый центр «XL» расположен в самом 

центре Ново-Савиновского района  

г. Казани, на оживленной транспортной 

магистрали, в шаговой доступности от 

густонаселенной жилой застройки. 

 

Концепция «аутлет» - уникальна для города, 

под одной крышей объединены ведущие 

мировые бренды, лучшие сетевые дисконты, 

разнообразные  кафе и рестораны, кинотеатр и 

детские развлечения. 

 

«XL» - проект более чем с 15-летней историей, 

завоевавший заслуженное место в сердцах 

жителей района и города.  

Проект отличается стабильным трафиком и 

высокой конверсией.  

        Более 50% магазинов работают 

со                      со дня основания ТЦ,  более 

        30% -  обновили форматы и   

        работают   по сегодняшний  

          день. 

  



Основные показатели 

Дата открытия:                                                 2004 г. 

Дата последней реновации:                          2015 г. 

Кол-во крытых парковочных мест:          1000 м/м 

Средняя посещаемость в день:      21,5 тыс. чел.   

Площадь открытой парковки:    12 000 м2 300 м/м 

Этажность:                                     4 этажа + цоколь 

Дата будущей реновации:                             2022  г. 



Зона охвата 

+ прирост 35 000 новых жителей 

 до 2021 года 

110 000 человек в пешеходной 

доступности 

300 000 человек в 20 минутной 

доступности на автомобиле 

500 000 человек в 30 минутной  

доступности на автомобиле 

   Потенциальная аудитория 

 58% мужчины               42% женщины  

29 лет 

средний возраст 

3,6  
    среднее кол- во посещений  

в месяц 

1,2 часа  
среднее время пребывание в ТЦ 



Наши арендаторы и партнеры 



Планировки  

2 этаж 

Цокольный этаж 

1 этаж 



Планировки  

3 этаж 

4 этаж 



Кафе, рестораны, развлечения 



Реконцепия: Этап 1  

Увеличена торговая площадь на 3 500 м2 

и открыты новые операторы 

Установлен траволатор 

 на цокольный этаж 

Увеличена площадь фуд-корта  

на 800 м2 

Увеличена площадь парковки  

на 1000 машиномест 

Срок реализации: 2018-2019 г.г. 



Реконцепия: Этап 2  

Увеличение торговых площадей  

Обновление фасада 

Срок реализации – 2022-2023 г.г. 

Усиления пула ключевых  

арендаторов 

Оформление общих зон и прилегающей 

территории  



О сотрудничестве 

Предлагаем  варианты сотрудничества по аренде помещений  

 

Торговые площади от 30 до 1500 м2 в действующем центре XL 

 

Торговые и офисные помещения от 40 до 1500 м2 во второй очереди  

 

   

+7 (843) 212-20-20 

www.xl-kazan.ru 

kazan.xl 

     г. Казань, пр. Хусаина Ямашева, 97 


