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Лучший мультибрендовый магазин

Т.Т. Магазин
Благовещенск

Александр Сергеевич Симоненко,
руководитель Т.Т. Магазина
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Непростая география города Благовещенска не помешала предпринимателю Александру Симоненко создать уникальный торговый формат с непривычным, на первый взгляд,
названием Т.Т. Магазин. Но название как раз имеет самое
простое объяснение – когда-то в старом производственном
здании постройки 1967 года, которое было выбрано для будущего магазина, располагалась телеграфно-телефонная станция. И от нее Т.Т. Магазин буквально унаследовал свое имя.
Вообще предопределено изначально было практически
все – от названия до архитектуры, которая задала тон будущему внешнему виду: в силу исторической значимости здания реконструировать и перестраивать его нельзя. И перед
дизайнерами встала задача – вписать современный формат
в рамки советской архитектуры. Справились с задачей блестяще – визуальные аналоги Т.Т. Магазину найти, пожалуй, будет
крайне сложно. В облицовке появилась натуральная медь, которая со временем покроется благородной зеленой патиной.
Внутренняя составляющая – дань современной архитектуре и конструктивизму: панорамный лифт и дизайн в стиле
лофт, где очень простые отделочные материалы умело замикшированы с баснословно дорогими, и на выходе этот архи-
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тектурный фьюжн смотрится как нельзя более гармонично
и законченно. Итальянские люстры – нарочито китчевые,
массивные и дорогие соседствуют с итальянской плиткой и
дополнены английской мебелью, немецким и итальянским
торговым оборудованием. Собственно, само торговое пространство выполнено в стиле departmentstore, свойственном
европейским универмагам – когда между отделами отсутствуют любые перегородки. В Т.Т. Магазин роль перегородок
досталась межэтажным перекрытиям – зонирование здесь
происходит не прямо-направо-налево, а снизу вверх.
Встречает
покупателя
в
благовещенском
departmentstore Т.Т. Магазин отдел с украшениями, швейцарскими часами и аксессуарами. Здесь представлены
современные бренды производства России, Италии, Германии, знаменитые швейцарские часы и бижутерия ведущих
поставщиков. На 2-м и 3-м этажах расположены одежные
марки по приятным ценам, на 4-м этаже скоро откроется
ресторан с лаунж-музыкой и прекрасным меню. Танцев не
планируется, и, выбрав все, что нужно, гости Т.Т. Магазин
смогут спокойно отдохнуть под звуки чиллаута, а в летнее
время выйти на расположенную на крыше веранду и насладиться приятным вечером, спокойной музыкой и хорошим вином после удачного шопинга.
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