Торговый центр «Каари» в Каннелмяки откроется 17 октября
«Каари» станет девятым по величине торговым центром Финляндии. Он расположен в
центральном месте рядом с кольцевой дорогой «Кехя 1» и шоссе на Хямеэнлинна. В
радиусе пяти километров живет около 205.000 человек. Каннелмяки служит также
оживленным узлом транспорта на работу в столичном регионе.
– Завершается масштабный строительный проект, теперь идет подготовка к открытию.
Ожидаем в торговый центр около 6,5 миллионов посетителей в год, сообщает Матти
Ниеми, исполнительный директор «ХОК-Эланто».
В «Каари» поместилось бы восемь полномасштабных футбольных полей: торговая
площадь 46.500 квадратных метров, общая площадь 101.000 квадратных метров.
Торговый центр предлагает разносторонние услуги от цветочного магазина до
тренажерного зала и от аптеки до автомойки. Помимо гигантской «Присмы», в «Каари»
находится около 80 специальных магазинов, нового типа универмаг «Сокос»,
разносторонний ресторанный комплекс.
– Мы уделили большое внимание логичности и практичности размещения магазинов,
магазины, предлагающие товары одной группы, находятся в одном месте. В «Каари»
можно быстро и эффективно совершать покупки, но сюда можно приходить и просто
проводить время, отмечает Кай Гран, директор торгового центра.
Проводить время здесь очень легко и приятно: в «Каари» находится в общей сложности
12 ресторанов и кафе. Из них девять размещены в очаровательном ресторанном
комплексе, где посетителей обслуживают, в частности, «Ла Фамилья», «Кафе Вело» и
«Уильям К.».
Помимо ресторанов «ХОК-Эланто», кафейно-ресторанные услуги предлагают «Арнольдс»,
«Ханко Суши» и шоколадное кафе «Леонидас». «Дели», открытое в обновленной
«Присме», дополняет предложение фастфуда в торговом центре.
Интересующимся модой и одеждой, «Каари» предлагает отличные возможности для
покупок. «Сокос Каари» дополняет сильными брендами моды и косметики обширное
предложение расположенной рядом «Присмы». Выбор легко охватить, изделия удобно
примерить. Обновился и выбор марок моды в «Сокосе». Помимо «Сокоса», в торговом
центре находится 12 магазинов одежды, в частности, «Х&М», «Эсприт», «Линдекс».
Магазинов интерьера в «Каари» шесть. К знакомым качественным маркам относятся, к
примеру, «Хемтекс», «Пентик», «ВМ-Карпет». Их дополняет «Присма» со своим
разносторонним отделом товаров для дома.
Плановая комиссия г. Хельсинки приняла решение о развитии ул. Кантелеттарентие.
Велосипедный транспорт обсуждали вместе с жителями района, стоянка для 600
велосипедов будет завершена в октябре. Предлагается парковка для 1.700 машин. Для
электромобилей выделено семь мест.
Дополнительная информация:
ХОК-Эланто
KAUPPAKESKUS KAARI
Kantelettarentie 1, 00420 Helsinki
kauppakeskuskaari.fi
kauppakeskus.kaari@sok.fi
facebook.com/kauppakeskuskaari
twitter.com/kaari_kkeskus

«Каари», один из крупнейших финских торговых центров,
находится в р. Каннелмяки г. Хельсинки, рядом с оживленными
кольцевой дорогой «Кехя 1» и шоссе на Хямеэнлинна.
Многочисленные магазины и великолепный ресторанный
комплекс «Каари» предлагают возможности для быстрого и
непринужденного шоппинга на 46.000 м2.
В «КААРИ» ЛЕГКО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ УЮТНО!

Директор торгового центра Кай Гран, тел. +358 10 76 67201, kaj.grahn(at)sok.fi
Управляющий по недвижимости Юрки Карьялайнен, тел. +358 10 76 60195,
jyrki.karjalainen(at)sok.fi
Исполнительный директор Матти Ниеми, тел. +358 10 76 60 100, matti.niemi(at)sok.fi
Сайт торгового центра «Каари»: www.kauppakeskuskaari.fi.
Магазины в алфавитном порядке
Aktia, Aleksi 13, Alko, Anton & Nina, Apteekki Isokannel, Arnolds Bakery & Coffeeshop, Bella
Pelo, Bijou Brigitte, Bik Bok, The Body Shop, BR-Lelut, Carlings, Carwash, Clas Ohlson, Cubus,
Detailed Beauty Nails, Diacor, DNA Kauppa, Dressmann, Ekasalongit, Elisa shopit, Esprit,
Faunatar, Glitter, H&M, Hanko Sushi, Hemtex, Iloinen keittiö, Instrumentarium, Jack & Jones,
Kaivokukka, Kannelmäen seurakunta, Kiinteistömaailma, Kultajousi, Kylä-ravintolat (Café Velo,
La Famiglia, Chilitos, Wok Up, Hesburger, William K, Spaghetteria, Coffee House ja
Jäätelöauto), Lahjatukku.fi, Leonidas suklaakahvila, Life, Lindex, Lähitapiola, Martin’s,
Megasuutari, Mobila Electonics Oy, Name it, Ninja, Nordea, Peltomäki Golf, Pentik, Posti,
Prisma, Puls & Träning / PT Kaari, Punnitse ja säästä, R-kioski, Seppälä, Silmäasema, Sokos,
SOL Pesulapalvelut, Specsavers, Suomalainen Kirjakauppa, Tiger, Tiimari, Timanttiset KultaAika, Top-Sport, Täyspotti, Ur&Penn, Vero Moda, VM-Carpet
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