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Один из крупнейших 
на Рублёвке

— Фаик Рагимович, поз-
дравляем с предстоящим 
днём рождения «Горки», а 
также с большим успехом 
вашего коллектива. Не все, 
наверное, знают, что недавно 
ТРЦ «Горка» получил звание 
«Лучшего торгового комп-
лекса Одинцовского района» 
(см. «УШ» №19). Расскажите, 
что сейчас, по прошествии 
четырёх лет со дня откры-
тия,  представляет из себя 
«Горка»?

— Она является не только 
самым большим торгово-раз-
влекательным центром в пос. 
Горки-10, но и одним из круп-
нейших в районе Рублёвки. 
Сегодня «Горка» — это трёх-
уровневый комплекс общей 
площадью более 7 тысяч квад-
ратных метров; это — супер-
маркет «Седьмой континент», 
торговая галерея с 14 магази-
нами и предприятиями быто-
вого обслуживания, картинная 
галерея, кафе, ресторан…

— Как вы считаете — что 
привлекает людей в «Горку»?

— Прежде всего — возмож-
ность купить в одном месте 
практически всё необходимое: 
от продуктов до одежды…

— Подробно о ваших мага-
зинах мы поговорим чуть 
позже, а сейчас скажите, что 
нового произошло в «Горке» 
за этот год?

— Открылись новые магазины, 
в которых, например, представ-
лен широкий выбор одежды 
и белья — «Одежда для муж-
чин и женщин», «Текстиль для 
дома», парфюмерии — «Чис-
тота веков». Недавно принял 
первых покупателей павильон 
мужской одежды. Значительно 
расширила свою экспозицию 
художественная галерея «Союз 
позитивных художников», её 
руководитель — Игорь Климов 
— провёл несколько выставок и 
презентаций, на которые соби-
рались не только постоянные 
посетители «Горки», но и мно-
гие другие любители искусства 
— жители Рублёвки, москвичи, 

которые раньше в Горки-10 
заезжали совсем редко. Кстати, 
как раз сейчас в галерее оче-
редная выставка — детских 
рисунков (см. 4-ю стр. — Ред.).

Отдельно хотел бы упомянуть 
о строительстве: в этом году 
мы предполагаем возвести вто-
рую очередь центра «Горка», в 
которой разместится крытый 
рынок и новые магазины.

— Расскажите об основном 
арендаторе, вашем «старо-
жиле» — универсаме «Седь-
мой континент».

— Этот супермаркет стал 
главным центром притяжения 
«Горки» — с самого её открытия. 
Дело в том, что наш «Седьмой 
континент» оказался первым, 
представляющим на Рублёвке 
эту одну из крупнейших и луч-
ших в России розничную сеть. 
Он занимает около двух тысяч 
квадратных метров и превос-
ходит по площади, например, 
магазин «Перекрёсток» в торго-
вом центре «Новый», также рас-
положенном в пос. Горки-10.

— Кто — главные покупа-
тели в вашем «Седьмом кон-
тиненте»?

— Вначале в основном были 
обитатели коттеджных посёлков, 
дачники из столицы, которые 
привыкли к супермаркетам этой 
сети ещё в Москве. Но посте-
пенно среди покупателей стало 
всё больше местных жителей: 
они за эти годы успели по досто-
инству оценить широкий ассор-
тимент качественных продуктов 

питания, сопутствующих товаров 
и неизменно высокий уровень 
сервиса, присущий магазинам 
«Седьмого континента».

Особую популярность у поку-
пателей «Седьмого континента» 
получили регулярно проводимые 
в универсаме акции «шок цена», 
в рамках которых происходит 
продажа различных товаров 
(продуктов, напитков и др.) со 
значительными скидками. Ещё 
одна акция, «притягивающая» 
покупателей в «Седьмой конти-
нент». Это возможность приоб-
ретения хозяйственных товаров 
от известных европейских произ-
водителей — с 50 проц. скидкой 
за «фишки-наклейки». Их выдают 
покупателям вместе с чеками: 
чем больше продуктов купил, 
тем больше «фишек» получил.

— А какие из числа мага-
зинов и предприятий быто-
вого обслуживания, распо-
ложенных в торговом центре 
«Горка», вы бы выделили в 
первую очередь?

— Сложный вопрос. Они 
все — наши арендаторы. И мы 
вместе стараемся быть полез-
ными гостям «Горки», как можно 
лучше удовлетворять их запросы 
и желания.

От «Седьмого 
континента» до студии 
рисования песком

— Тогда, пожалуйста, сде-
лайте для наших читателей 
небольшую виртуальную экс-
курсию по вашему комплексу.

— Мы уже говорили о «Седь-
мом континенте». На цокольном 
уровне, где расположен этот 
универсам, также находятся 
книжный магазин, приёмный 
пункт химчистки, обувная мас-
терская (там также изготавли-
вают ключи), киоск с орехами и 
сухофруктами. 

Поднимаемся на первый этаж. 
Здесь можно зайти во фло-
ристическую студию «Европа» 
— приобрести цветы и подарки. 
Рядом — магазин «Мария» — с 
игрушками, детским питанием, 
одеждой, памперсами и мно-
гим другим для детей. Тут же 
— Teenager с качественной и 
модной одеждой для детей и 
подростков. Мини-шоп «Шары». 
В «Фасоне» и De Mari, а также в 
новом магазине «Одежда» можно 
купить современную одежду и 
обувь для взрослых. На этом же 
этаже — салон штор, магазины: 
«Всё для дома» (от настольных 
ламп до халатов), «Текстиль 
для дома» (постельное бельё, 
подушки, полотенца), «Настрое-
ние» (фильмы, игры и музыка), 
«Чистота веков» (натуральная 
сирийская косметика ручной 
работы и арабская парфюмерия), 
«Салонная косметика», «Всё для 
рукоделия», ювелирный (от Мос-
ковского ювелирного завода). А 
также «Евросеть», «Товары для 
животных», салон-ателье верх-
ней одежды «Мануфактур»… 

Из общего холла и непосредс-
твенно с улицы можно попасть в 
один из популярнейших на Руб-
лёвке центров красоты — «Бел-
лецца», в кафе «Тони», в желез-
нодорожные и авиационные 
кассы, где, кстати, можно обме-
нять валюту и отправить деньги в 
любой конец мира. 

Эскалатор — и мы на втором 
этаже. Здесь работают: ресторан 
Pravda, аптека «Доктор Столетов», 
магазин нижнего белья Anna Bell, 
и совсем недавно открывшийся 
салон мужской одежды, который 
я уже упоминал. А также фотосту-
дия, турагентство, студия рисова-
ния песком. 

На этом наша краткая экскурсия 
по «Горке» пока заканчивается...

Галерея как главная 
достопримечательность 
«Горки»

— В своё время у вас была 
хорошая традиция — органи-
зовывать в фойе праздники. У 
всех на памяти большая про-
грамма, посвящённая откры-
тию «Горки», затем — детское 

торжество с Чарли Чаплином. 
Не планируете ли в ближай-
шее время каких-то подобных 
мероприятий?

— Возможно, проведём праз-
дник к Новому году. И, конечно 
же, будем готовить большую 
программу к нашему пятилетию, 
которое отметим в 2012-м: с 
артистами, музыкантами, затей-
никами…

— Многих гостей привлекает 
в ТРЦ «Горка» картинная гале-
рея «Союз позитивных худож-
ников». Расскажите о вашем 
сотрудничестве с её органи-
затором Игорем Климовым.

— С этим художником мы 
работаем второй год. Уверен, 
разместить работы мастеров 
«Союза» в фойе и холлах нашего 
центра — было хорошей идеей. 
Многие наши гости начинали 
знакомство с творчеством этих 
художников случайно, по пути 
в магазин или в центр красоты. 
А потом стали приезжать сюда 
специально, посмотреть, что 
выставлено новое. Кто-то при-
обретает картины, многие при-
нимают участие в презентациях, 
проводимых Игорем Климовым и 
его партнёрами по художествен-
ным выставкам. Мы довольны 
сотрудничеством с галереей 
и намерены продолжать его и 
дальше. Кстати, сейчас в фойе 
«Горки» ежедневно работает 
известная художница Ирина 
Горностаева, ученица Ильи Гла-
зунова. Наши гости могут не 
только увидеть, как создаются 
картины, но и заказать мастеру 
то или иное произведение.

В перспективе: вторая 
очередь и новые 
торговые площади

— О строительстве второй 
очереди комплекса мы уже 
начали говорить. Это будет 
большой крытый рынок. Когда 
ожидать его открытия?

— Строительство подходит к 
окончанию. Точную дату откры-
тия мы пока не определили, 
надеемся, это произойдёт в бли-
жайшие месяцы. В новом зда-
нии (площадь свыше 1200 квад-
ратных метров) в комфортной 
обстановке смогут разместиться 
не только все торговые точки 
рынка, разрозненно работающие 
сегодня в посёлке, но и много 
новых мини-магазинов.

— В ТРЦ «Горка» остаются 
свободные площади?

— Сейчас пока две точки: пло-
щадью 8 и 25 квадратных метров. 
Но скоро предложим ещё много 
дополнительных площадей.

— Откуда они?
— Это — территория, на кото-

рой размещался развлекатель-
ный центр Club 10. К сожалению, 
из-за экономического кризиса 
продолжить свою работу он не 
смог.

— Что вы планируете раз-
местить на его месте?

— Собираемся предоставить 
место для офисов и новых мага-
зинов. В ближайшее время тер-
ритория будет разделена на сек-
ции. И, арендаторы, — милости 
просим к нам!

— Каких вы приглашаете в 
первую очередь?

— Было бы неплохо открыть 
здесь мебельный салон, магазин 
компьютеров, большой хозяйс-
твенный, обувной… Вариантов 
может быть много. Готовы всё 
обсуждать.

…Пользуясь случаем, хотел бы 
поблагодарить всех покупателей, 
которые за эти четыре года стали 
нашими постоянными клиентами. 
И пригласить новых — приходите, 
приезжайте, а мы постараемся 
сделать так, чтобы вам у нас пон-
равилось!      Ⓚ

Записала Вера ЕРКОВИЧ.
Фото Натальи КРАСНОВОЙ. 

Торгово-развлекательный 
центр «Горка»

• Адрес: 24-й км Рублёво-
Успенского шоссе, 
пос. Горки-10, дом 23.

• Тел.: 634-52-92, 634-52-94, 
797-66-76.

Торговый центр «ГОРКА» 
готовится к очередному 
дню рождения

Торгово-развлекательному центру (ТРЦ) в ноябре исполнится всего 
четыре года. Согласитесь, совсем детский возраст. Но за это время 
«Горка» успела стать одним из популярных мест в округе. Со всей 
Рублёвки и из окрестностей сюда едут люди за покупками, привести 
себя в порядок, отдохнуть… О сегодняшнем и завтрашнем дне этого 
центра мы беседует с директором ТРЦ Фаиком ГАДЖИЕВЫМ

Антонина Михайловна, пенсионерка, пос. Горки-10. Пос-
тоянно бываю в торговом центре «Горка». Мы, местные жители, 
особенно пожилые, называем его «Седьмой континент». Потому 
что чаще заходим именно в этот магазин: покупать по акциям — 
«шок цене» — качественные и совсем недорогие продукты. Хотя, 
конечно, далеко не всё в «Континенте» пенсионеру по карману. 
Аптека здесь хорошая. Много нужных лекарств. Обслуживают с 
улыбкой, а это очень важно для пожилого человека. А рядом, 
тоже на втором этаже, — фотографии печатают. Вот сейчас как 
раз туда иду — внуки диск оставили, сказали — хорошо здесь 
снимки делают. Так что центр этот мне очень нравится. Спасибо 
его руководству.

Екатерина Салгереева, домохозяйка, дер. Горышкино. 
Центр «Горка» для меня очень удобный, потому что расположен 
в пяти минутах езды от моего дома. Полезный — здесь можно 
приобрести всё необходимое — от качественных продуктов в 
«Седьмом континенте», до, например, отличных детских вещей в 
«Тинэйджере» или «Марии». Помимо многочисленных нужных мне 
магазинов здесь же — приёмный пункт химчистки, ремонт обуви, 
одежды, прекрасный салон красоты, куда я и сама хожу, и детей 
своих привожу. В «Горке» всегда приятно находиться — центр 
благоустроенный, чистый, с внимательным и вежливым персо-
налом.

Дарья Степанова, 14 лет, Николина Гора. Здесь — уютно, 
современная комфортная обстановка. Очень украшают комплекс 
картины, развешенные по стенам на всех этажах. Удобно распо-
ложен — недалеко от нашего дома, а тем более от бабушки, она 
живёт в Горках-10. Ездим сюда уже несколько лет. Сначала часто 
бывали в магазине Teenager — там продают хорошую детскую 
и подростковую одежду. В магазин «Всё для рукоделия», что 
по соседству, с бабушкой заглядываем часто — там продаётся 
много того, что нужно для вязания, вышивания, бисероплетения. 
Бабушка говорит, что это самый большой в округе специализи-
рованный магазин. Люблю покупать в «Горке» цветы. А ещё здесь 
же можно приобрести оригинальные подарки. Маме же больше 
нравится книжный магазин. Что пожелать «Горке» накануне её 
четырёхлетия? Хотелось бы, чтобы в торговом центре стало 
больше известных брендовых магазинов для молодёжи, таких, 
как, например, Zara, Bershka…

ваше мнение

Вам нравится «Горка»?
С этим вопросом накануне дня рождения торгово-
развлекательного центра наши корреспонденты 
обратились к некоторым его посетителям

• Флористическая студия «Европа» стала визитной карточкой «Горки».

• Галерея «Союз позитивных художников» — одна из 
достопримечательностей торгово-развлекательного центра.

• Прямо в холле «Горки» можно не только заказать картину, но и 
присутствовать при её творении. Художница Ирина Горностаева с 
удовольствием познакомит с процессом создания работы.

• В «Горке» покупателям всегда рады. Как, например, в недавно 
открывшемся салоне сирийской косметики и парфюмерии. 


