
ГОСТИНЫЙ ДВОРЪГОСТИНЫЙ ДВОРЪ



Арендаторам
Торговые площади в Торговом Комплексе  «Гостиный Двор» предоставляются в аренду в определенном 

общей концепцией порядке и преимущественно известным в России и Оренбуржье торговым фирмам, торгующим 
известными брендами, а также товарами высокого качества и соответствующей этому качеству цены.

Мы предоставим Вам все необходимое для ведения бизнеса и открытия успешной торговой точки. 
Аренда помещений под магазин в ТК Гостиный Двор – это правильный шаг в направлении ведения успешного 

бизнеса и увеличения продаж. Кроме того, создание бизнеса в ТК улучшит узнаваемость Вашего бренда и попу
лярность магазина. 

Арендуя площади у нас и реализуя продукцию, Вы сможете сформировать сообщество постоянных покупателей 
и посетителей Вашего магазина.

Аренда площадей в ТК происходит на обоюдовыгодных условиях и по разумным ценам. Не медлите, арендная 
площадь не безразмерна, поэтому  не стоит оставлять выгодное торговое помещение своим конкурентам. 

В 20002007 годах проведена полная реконструкция комплекса с использованием совре
менных технологий и отделочных материалов.  За время своего существования Комплекс за
воевал любовь горожан благодаря своему удобному месторасположению, позволяющему со
вершать покупки, возвращаясь с работы или учебы домой, не выезжая за пределы города.

Наши гости всегда отмечают удобство шопинга в Торговом Комплексе «Гостиный Двор», 
выраженное в широком  ассортименте представленных международных и российских брен
дов и высоком качестве товаров. В Торговом Комплексе «Гостиный Двор» созданы ком
фортные условия для совершения покупок всей семьёй: собственная удобная парковка 
внутри двора, кафе и ресторан позволят Вам и вашим близким с удовольствием наслаждать
ся процессом шопинга.

В 20002007 годах проведена полная реконструкция комплекса с использованием совре
менных технологий и отделочных материалов.  За время своего существования Комплекс за
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фортные условия для совершения покупок всей семьёй: собственная удобная парковка 
внутри двора, кафе и ресторан позволят Вам и вашим близким с удовольствием наслаждать
ся процессом шопинга.

      Критерии привлекательности
1. Выгодное месторасположение комплекса – пересечение центральных улиц г.Оренбурга – ул.Кирова и ул.Советская 

(пешеходная зона).

2. Высокий пешеходный и автомобильный трафик – удобные маршруты общественного транспорта и основных пасса
жиропотоков города. Интенсивный трафик в районе торгового комплекса  вокруг ТК «Гостиный Двор» всегда много про
хожих, по ул.Советская ежедневно проходят около 10 000 человек. Улица Кирова  одна из магистралей, соединяющих 
Центр с Южным и Восточным районами города, по ней мимо торгового комплекса перемещаются тысячи машин в сутки.

3. Шаговая доступность – «Гостиный Двор» расположен в историческиделовом и коммерческом центре, а также в 
пешей зоне доступа многочисленных культурных, государственных, школьных, общеобразовательных и высших учебных 
заведений.

4. Наличие парковки – «Гостиный Двор» 
единственный торговый комплекс в центре 
г.Оренбурга, имеющий собственную стоянку. Вы
бирая для себя комфорт проезда на личном транс
порте, посетители комплекса получают возможность 
удобно припарковать машину во внутреннем дворе 
торгового комплекса.

5. Доступность входов/выходов в здание – 
более 15 входных групп обеспечивают удобный 
доступ посетителей, как с центральных улиц города, 
так и с парковки, расположенной во дворе торгового 
комплекса.

Торговый комплекс «Гостиный Двор» — первый торговый комплекс в Оренбурге 
и Оренбургской области. 

Гостиный двор — один из традиционных для российской провинции  гостиных  
дворов в стиле классицизма,  сохранившийся до нашего времени облик приобрел в 
XIX веке.

Гостиный двор заложен при создании Оренбургской крепости в 17431747 годах. 
Он был одним из первых основательно строившихся сооружений Оренбурга. 

Главный архитектор и строитель  Иоганн Вернер Мюллер. Построен Гостиный 
двор для реализации главнейшей задачи основания  Оренбурга — развития торговли 
с народами Азии. 

Его внешний облик значительно изменился в 30х годах ХХ века, когда была сне
сена Вознесенская церковь, а также вся юговосточная сторона по ул.Пушкинской. 

История развития

ОренбургОренбург

Город Оренбург является административным центром Оренбургской области. 
Необычна судьба Оренбурга. Он трижды закладывался как крепость, четырежды 
становился губернским и областным центром, трижды  уездным, трижды переиме
новывался, трижды награждался высшими наградами Родины.
Особенным Оренбург можно назвать и потому, что располагается он одновременно 
в двух частях света: Европе и Азии. Историческую часть города с Зауральной 
рощей соединяет пешеходный мост через реку Урал, на котором стоит символиче
ский знак границы: два пограничных столба с гербом Оренбурга. На одном надпись 
«Европа», на другом – «Азия». 
С момента своего возникновения Оренбург был международным торговым центром, 
проводником евразийской политики российского государства. 

Численность населения на 01 января 2013г. – 556127 человек
Соотношение мужчин/женщин – 1000/1151
Средний возраст населения – 38,5 лет.
Число учреждений начального проф. образования – 50, в них студентов – 15,3 тыс. чел.
Число учреждений среднего проф. образования – 41, в них студентов – 38,9 тыс. чел.
Число учреждений высшего проф. образования – 8, в них студентов – 74,3 тыс. чел.

Оренбург

Контактная информация:  
460000, Оренбург, ул. Ленинская, 19
Тел./факс: +7 3532 778179, 772399, 
EMail: sarmat@orfin.com,  776707@orfin.com

Гостиный двор  характерный памятник 
российской истории и культуры. Находится 

в историческом и деловом центре города 
Оренбурга  между улицами Советской, 

Кирова, 9 января и Пушкинской. 
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жиропотоков города. Интенсивный трафик в районе торгового комплекса  вокруг ТК «Гостиный Двор» всегда много про
хожих, по ул.Советская ежедневно проходят около 10 000 человек. Улица Кирова  одна из магистралей, соединяющих 
Центр с Южным и Восточным районами города, по ней мимо торгового комплекса перемещаются тысячи машин в сутки.

3. Шаговая доступность – «Гостиный Двор» расположен в историческиделовом и коммерческом центре, а также в 
пешей зоне доступа многочисленных культурных, государственных, школьных, общеобразовательных и высших учебных 
заведений.

4. Наличие парковки – «Гостиный Двор» 
единственный торговый комплекс в центре 
г.Оренбурга, имеющий собственную стоянку. Вы
бирая для себя комфорт проезда на личном транс
порте, посетители комплекса получают возможность 
удобно припарковать машину во внутреннем дворе 
торгового комплекса.

5. Доступность входов/выходов в здание – 
более 15 входных групп обеспечивают удобный 
доступ посетителей, как с центральных улиц города, 
так и с парковки, расположенной во дворе торгового 
комплекса.

Торговый комплекс «Гостиный Двор» — первый торговый комплекс в Оренбурге 
и Оренбургской области. 

Гостиный двор — один из традиционных для российской провинции  гостиных  
дворов в стиле классицизма,  сохранившийся до нашего времени облик приобрел в 
XIX веке.

Гостиный двор заложен при создании Оренбургской крепости в 17431747 годах. 
Он был одним из первых основательно строившихся сооружений Оренбурга. 

Главный архитектор и строитель  Иоганн Вернер Мюллер. Построен Гостиный 
двор для реализации главнейшей задачи основания  Оренбурга — развития торговли 
с народами Азии. 

Его внешний облик значительно изменился в 30х годах ХХ века, когда была сне
сена Вознесенская церковь, а также вся юговосточная сторона по ул.Пушкинской. 

История развития

Оренбург

ород Оренбург является административным центром Оренбургской области. 
Необычна судьба Оренбурга. Он трижды закладывался как крепость, четырежды 
становился губернским и областным центром, трижды  уездным, трижды переиме
новывался, трижды награждался высшими наградами Родины.
Особенным Оренбург можно назвать и потому, что располагается он одновременно 
в двух частях света: Европе и Азии. Историческую часть города с Зауральной 
рощей соединяет пешеходный мост через реку Урал, на котором стоит символиче
ский знак границы: два пограничных столба с гербом Оренбурга. На одном надпись 
«Европа», на другом – «Азия». 
С момента своего возникновения Оренбург был международным торговым центром, 
проводником евразийской политики российского государства. 

Численность населения на 01 января 2013г. – 556127 человек
Соотношение мужчин/женщин – 1000/1151
Средний возраст населения – 38,5 лет.
Число учреждений начального проф. образования – 50, в них студентов – 15,3 тыс. чел.
Число учреждений среднего проф. образования – 41, в них студентов – 38,9 тыс. чел.
Число учреждений высшего проф. образования – 8, в них студентов – 74,3 тыс. чел.

Оренбург

Контактная информация:  
460000, Оренбург, ул. Ленинская, 19
Тел./факс: +7 3532 778179, 772399, 
EMail: sarmat@orfin.com,  776707@orfin.com

Гостиный двор  характерный памятник 
российской истории и культуры. Находится 

в историческом и деловом центре города 
Оренбурга  между улицами Советской, 

Кирова, 9 января и Пушкинской. 



Арендаторам
Торговые площади в Торговом Комплексе  «Гостиный Двор» предоставляются в аренду в определенном 

общей концепцией порядке и преимущественно известным в России и Оренбуржье торговым фирмам, торгующим 
известными брендами, а также товарами высокого качества и соответствующей этому качеству цены.

Мы предоставим Вам все необходимое для ведения бизнеса и открытия успешной торговой точки. 
Аренда помещений под магазин в ТК Гостиный Двор – это правильный шаг в направлении ведения успешного 

бизнеса и увеличения продаж. Кроме того, создание бизнеса в ТК улучшит узнаваемость Вашего бренда и попу
лярность магазина. 

Арендуя площади у нас и реализуя продукцию, Вы сможете сформировать сообщество постоянных покупателей 
и посетителей Вашего магазина.

Аренда площадей в ТК происходит на обоюдовыгодных условиях и по разумным ценам. Не медлите, арендная 
площадь не безразмерна, поэтому  не стоит оставлять выгодное торговое помещение своим конкурентам. 

В 20002007 годах проведена полная реконструкция комплекса с использованием совре
менных технологий и отделочных материалов.  За время своего существования Комплекс за
воевал любовь горожан благодаря своему удобному месторасположению, позволяющему со
вершать покупки, возвращаясь с работы или учебы домой, не выезжая за пределы города.

Наши гости всегда отмечают удобство шопинга в Торговом Комплексе «Гостиный Двор», 
выраженное в широком  ассортименте представленных международных и российских брен
дов и высоком качестве товаров. В Торговом Комплексе «Гостиный Двор» созданы ком
фортные условия для совершения покупок всей семьёй: собственная удобная парковка 
внутри двора, кафе и ресторан позволят Вам и вашим близким с удовольствием наслаждать
ся процессом шопинга.

В 20002007 годах проведена полная реконструкция комплекса с использованием совре
менных технологий и отделочных материалов.  За время своего существования Комплекс за
воевал любовь горожан благодаря своему удобному месторасположению, позволяющему со
вершать покупки, возвращаясь с работы или учебы домой, не выезжая за пределы города.

Наши гости всегда отмечают удобство шопинга в Торговом Комплексе «Гостиный Двор», 
выраженное в широком  ассортименте представленных международных и российских брен
дов и высоком качестве товаров. В Торговом Комплексе «Гостиный Двор» созданы ком
фортные условия для совершения покупок всей семьёй: собственная удобная парковка 
внутри двора, кафе и ресторан позволят Вам и вашим близким с удовольствием наслаждать
ся процессом шопинга.

      Критерии привлекательности
1. Выгодное месторасположение комплекса – пересечение центральных улиц г.Оренбурга – ул.Кирова и ул.Советская 

(пешеходная зона).

2. Высокий пешеходный и автомобильный трафик – удобные маршруты общественного транспорта и основных пасса
жиропотоков города. Интенсивный трафик в районе торгового комплекса  вокруг ТК «Гостиный Двор» всегда много про
хожих, по ул.Советская ежедневно проходят около 10 000 человек. Улица Кирова  одна из магистралей, соединяющих 
Центр с Южным и Восточным районами города, по ней мимо торгового комплекса перемещаются тысячи машин в сутки.

3. Шаговая доступность – «Гостиный Двор» расположен в историческиделовом и коммерческом центре, а также в 
пешей зоне доступа многочисленных культурных, государственных, школьных, общеобразовательных и высших учебных 
заведений.

4. Наличие парковки – «Гостиный Двор» 
единственный торговый комплекс в центре 
г.Оренбурга, имеющий собственную стоянку. Вы
бирая для себя комфорт проезда на личном транс
порте, посетители комплекса получают возможность 
удобно припарковать машину во внутреннем дворе 
торгового комплекса.

5. Доступность входов/выходов в здание – 
более 15 входных групп обеспечивают удобный 
доступ посетителей, как с центральных улиц города, 
так и с парковки, расположенной во дворе торгового 
комплекса.

Торговый комплекс «Гостиный Двор» — первый торговый комплекс в Оренбурге 
и Оренбургской области. 

Гостиный двор — один из традиционных для российской провинции  гостиных  
дворов в стиле классицизма,  сохранившийся до нашего времени облик приобрел в 
XIX веке.

Гостиный двор заложен при создании Оренбургской крепости в 17431747 годах. 
Он был одним из первых основательно строившихся сооружений Оренбурга. 

Главный архитектор и строитель  Иоганн Вернер Мюллер. Построен Гостиный 
двор для реализации главнейшей задачи основания  Оренбурга — развития торговли 
с народами Азии. 

Его внешний облик значительно изменился в 30х годах ХХ века, когда была сне
сена Вознесенская церковь, а также вся юговосточная сторона по ул.Пушкинской. 

История развития

Оренбург

ород Оренбург является административным центром Оренбургской области. 
Необычна судьба Оренбурга. Он трижды закладывался как крепость, четырежды 
становился губернским и областным центром, трижды  уездным, трижды переиме
новывался, трижды награждался высшими наградами Родины.
Особенным Оренбург можно назвать и потому, что располагается он одновременно 
в двух частях света: Европе и Азии. Историческую часть города с Зауральной 
рощей соединяет пешеходный мост через реку Урал, на котором стоит символиче
ский знак границы: два пограничных столба с гербом Оренбурга. На одном надпись 
«Европа», на другом – «Азия». 
С момента своего возникновения Оренбург был международным торговым центром, 
проводником евразийской политики российского государства. 

Численность населения на 01 января 2013г. – 556127 человек
Соотношение мужчин/женщин – 1000/1151
Средний возраст населения – 38,5 лет.
Число учреждений начального проф. образования – 50, в них студентов – 15,3 тыс. чел.
Число учреждений среднего проф. образования – 41, в них студентов – 38,9 тыс. чел.
Число учреждений высшего проф. образования – 8, в них студентов – 74,3 тыс. чел.

Оренбург

Контактная информация:  
460000, Оренбург, ул. Ленинская, 19
Тел./факс: +7 3532 778179, 772399, 
EMail: sarmat@orfin.com,  776707@orfin.com

Гостиный двор  характерный памятник 
российской истории и культуры. Находится 

в историческом и деловом центре города 
Оренбурга  между улицами Советской, 

Кирова, 9 января и Пушкинской. 



Арендаторам
Торговые площади в Торговом Комплексе  «Гостиный Двор» предоставляются в аренду в определенном 

общей концепцией порядке и преимущественно известным в России и Оренбуржье торговым фирмам, торгующим 
известными брендами, а также товарами высокого качества и соответствующей этому качеству цены.

Мы предоставим Вам все необходимое для ведения бизнеса и открытия успешной торговой точки. 
Аренда помещений под магазин в ТК Гостиный Двор – это правильный шаг в направлении ведения успешного 

бизнеса и увеличения продаж. Кроме того, создание бизнеса в ТК улучшит узнаваемость Вашего бренда и попу
лярность магазина. 

Арендуя площади у нас и реализуя продукцию, Вы сможете сформировать сообщество постоянных покупателей 
и посетителей Вашего магазина.

Аренда площадей в ТК происходит на обоюдовыгодных условиях и по разумным ценам. Не медлите, арендная 
площадь не безразмерна, поэтому  не стоит оставлять выгодное торговое помещение своим конкурентам. 

В 20002007 годах проведена полная реконструкция комплекса с использованием совре
менных технологий и отделочных материалов.  За время своего существования Комплекс за
воевал любовь горожан благодаря своему удобному месторасположению, позволяющему со
вершать покупки, возвращаясь с работы или учебы домой, не выезжая за пределы города.

Наши гости всегда отмечают удобство шопинга в Торговом Комплексе «Гостиный Двор», 
выраженное в широком  ассортименте представленных международных и российских брен
дов и высоком качестве товаров. В Торговом Комплексе «Гостиный Двор» созданы ком
фортные условия для совершения покупок всей семьёй: собственная удобная парковка 
внутри двора, кафе и ресторан позволят Вам и вашим близким с удовольствием наслаждать
ся процессом шопинга.

В 20002007 годах проведена полная реконструкция комплекса с использованием совре
менных технологий и отделочных материалов.  За время своего существования Комплекс за
воевал любовь горожан благодаря своему удобному месторасположению, позволяющему со
вершать покупки, возвращаясь с работы или учебы домой, не выезжая за пределы города.

Наши гости всегда отмечают удобство шопинга в Торговом Комплексе «Гостиный Двор», 
выраженное в широком  ассортименте представленных международных и российских брен
дов и высоком качестве товаров. В Торговом Комплексе «Гостиный Двор» созданы ком
фортные условия для совершения покупок всей семьёй: собственная удобная парковка 
внутри двора, кафе и ресторан позволят Вам и вашим близким с удовольствием наслаждать
ся процессом шопинга.

      Критерии привлекательности
1. Выгодное месторасположение комплекса – пересечение центральных улиц г.Оренбурга – ул.Кирова и ул.Советская 

(пешеходная зона).

2. Высокий пешеходный и автомобильный трафик – удобные маршруты общественного транспорта и основных пасса
жиропотоков города. Интенсивный трафик в районе торгового комплекса  вокруг ТК «Гостиный Двор» всегда много про
хожих, по ул.Советская ежедневно проходят около 10 000 человек. Улица Кирова  одна из магистралей, соединяющих 
Центр с Южным и Восточным районами города, по ней мимо торгового комплекса перемещаются тысячи машин в сутки.

3. Шаговая доступность – «Гостиный Двор» расположен в историческиделовом и коммерческом центре, а также в 
пешей зоне доступа многочисленных культурных, государственных, школьных, общеобразовательных и высших учебных 
заведений.

4. Наличие парковки – «Гостиный Двор» 
единственный торговый комплекс в центре 
г.Оренбурга, имеющий собственную стоянку. Вы
бирая для себя комфорт проезда на личном транс
порте, посетители комплекса получают возможность 
удобно припарковать машину во внутреннем дворе 
торгового комплекса.

5. Доступность входов/выходов в здание – 
более 15 входных групп обеспечивают удобный 
доступ посетителей, как с центральных улиц города, 
так и с парковки, расположенной во дворе торгового 
комплекса.

Торговый комплекс «Гостиный Двор» — первый торговый комплекс в Оренбурге 
и Оренбургской области. 

Гостиный двор — один из традиционных для российской провинции  гостиных  
дворов в стиле классицизма,  сохранившийся до нашего времени облик приобрел в 
XIX веке.

Гостиный двор заложен при создании Оренбургской крепости в 17431747 годах. 
Он был одним из первых основательно строившихся сооружений Оренбурга. 

Главный архитектор и строитель  Иоганн Вернер Мюллер. Построен Гостиный 
двор для реализации главнейшей задачи основания  Оренбурга — развития торговли 
с народами Азии. 

Его внешний облик значительно изменился в 30х годах ХХ века, когда была сне
сена Вознесенская церковь, а также вся юговосточная сторона по ул.Пушкинской. 

История развития

Оренбург

ород Оренбург является административным центром Оренбургской области. 
Необычна судьба Оренбурга. Он трижды закладывался как крепость, четырежды 
становился губернским и областным центром, трижды  уездным, трижды переиме
новывался, трижды награждался высшими наградами Родины.
Особенным Оренбург можно назвать и потому, что располагается он одновременно 
в двух частях света: Европе и Азии. Историческую часть города с Зауральной 
рощей соединяет пешеходный мост через реку Урал, на котором стоит символиче
ский знак границы: два пограничных столба с гербом Оренбурга. На одном надпись 
«Европа», на другом – «Азия». 
С момента своего возникновения Оренбург был международным торговым центром, 
проводником евразийской политики российского государства. 

Численность населения на 01 января 2013г. – 556127 человек
Соотношение мужчин/женщин – 1000/1151
Средний возраст населения – 38,5 лет.
Число учреждений начального проф. образования – 50, в них студентов – 15,3 тыс. чел.
Число учреждений среднего проф. образования – 41, в них студентов – 38,9 тыс. чел.
Число учреждений высшего проф. образования – 8, в них студентов – 74,3 тыс. чел.

Оренбург

Контактная информация:  
460000, Оренбург, ул. Ленинская, 19
Тел./факс: +7 3532 778179, 772399, 
EMail: sarmat@orfin.com,  776707@orfin.com

Гостиный двор  характерный памятник 
российской истории и культуры. Находится 

в историческом и деловом центре города 
Оренбурга  между улицами Советской, 

Кирова, 9 января и Пушкинской. 
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Арендаторам
Торговые площади в Торговом Комплексе  «Гостиный Двор» предоставляются в аренду в определенном 

общей концепцией порядке и преимущественно известным в России и Оренбуржье торговым фирмам, торгующим 
известными брендами, а также товарами высокого качества и соответствующей этому качеству цены.

Мы предоставим Вам все необходимое для ведения бизнеса и открытия успешной торговой точки. 
Аренда помещений под магазин в ТК Гостиный Двор – это правильный шаг в направлении ведения успешного 

бизнеса и увеличения продаж. Кроме того, создание бизнеса в ТК улучшит узнаваемость Вашего бренда и попу
лярность магазина. 

Арендуя площади у нас и реализуя продукцию, Вы сможете сформировать сообщество постоянных покупателей 
и посетителей Вашего магазина.

Аренда площадей в ТК происходит на обоюдовыгодных условиях и по разумным ценам. Не медлите, арендная 
площадь не безразмерна, поэтому  не стоит оставлять выгодное торговое помещение своим конкурентам. 

В 20002007 годах проведена полная реконструкция комплекса с использованием совре
менных технологий и отделочных материалов.  За время своего существования Комплекс за
воевал любовь горожан благодаря своему удобному месторасположению, позволяющему со
вершать покупки, возвращаясь с работы или учебы домой, не выезжая за пределы города.

Наши гости всегда отмечают удобство шопинга в Торговом Комплексе «Гостиный Двор», 
выраженное в широком  ассортименте представленных международных и российских брен
дов и высоком качестве товаров. В Торговом Комплексе «Гостиный Двор» созданы ком
фортные условия для совершения покупок всей семьёй: собственная удобная парковка 
внутри двора, кафе и ресторан позволят Вам и вашим близким с удовольствием наслаждать
ся процессом шопинга.

В 20002007 годах проведена полная реконструкция комплекса с использованием совре
менных технологий и отделочных материалов.  За время своего существования Комплекс за
воевал любовь горожан благодаря своему удобному месторасположению, позволяющему со
вершать покупки, возвращаясь с работы или учебы домой, не выезжая за пределы города.

Наши гости всегда отмечают удобство шопинга в Торговом Комплексе «Гостиный Двор», 
выраженное в широком  ассортименте представленных международных и российских брен
дов и высоком качестве товаров. В Торговом Комплексе «Гостиный Двор» созданы ком
фортные условия для совершения покупок всей семьёй: собственная удобная парковка 
внутри двора, кафе и ресторан позволят Вам и вашим близким с удовольствием наслаждать
ся процессом шопинга.

      Критерии привлекательности
1. Выгодное месторасположение комплекса – пересечение центральных улиц г.Оренбурга – ул.Кирова и ул.Советская 

(пешеходная зона).

2. Высокий пешеходный и автомобильный трафик – удобные маршруты общественного транспорта и основных пасса
жиропотоков города. Интенсивный трафик в районе торгового комплекса  вокруг ТК «Гостиный Двор» всегда много про
хожих, по ул.Советская ежедневно проходят около 10 000 человек. Улица Кирова  одна из магистралей, соединяющих 
Центр с Южным и Восточным районами города, по ней мимо торгового комплекса перемещаются тысячи машин в сутки.

3. Шаговая доступность – «Гостиный Двор» расположен в историческиделовом и коммерческом центре, а также в 
пешей зоне доступа многочисленных культурных, государственных, школьных, общеобразовательных и высших учебных 
заведений.

4. Наличие парковки – «Гостиный Двор» 
единственный торговый комплекс в центре 
г.Оренбурга, имеющий собственную стоянку. Вы
бирая для себя комфорт проезда на личном транс
порте, посетители комплекса получают возможность 
удобно припарковать машину во внутреннем дворе 
торгового комплекса.

5. Доступность входов/выходов в здание – 
более 15 входных групп обеспечивают удобный 
доступ посетителей, как с центральных улиц города, 
так и с парковки, расположенной во дворе торгового 
комплекса.

Торговый комплекс «Гостиный Двор» — первый торговый комплекс в Оренбурге 
и Оренбургской области. 

Гостиный двор — один из традиционных для российской провинции  гостиных  
дворов в стиле классицизма,  сохранившийся до нашего времени облик приобрел в 
XIX веке.

Гостиный двор заложен при создании Оренбургской крепости в 17431747 годах. 
Он был одним из первых основательно строившихся сооружений Оренбурга. 

Главный архитектор и строитель  Иоганн Вернер Мюллер. Построен Гостиный 
двор для реализации главнейшей задачи основания  Оренбурга — развития торговли 
с народами Азии. 

Его внешний облик значительно изменился в 30х годах ХХ века, когда была сне
сена Вознесенская церковь, а также вся юговосточная сторона по ул.Пушкинской. 

История развития

Оренбург

ород Оренбург является административным центром Оренбургской области. 
Необычна судьба Оренбурга. Он трижды закладывался как крепость, четырежды 
становился губернским и областным центром, трижды  уездным, трижды переиме
новывался, трижды награждался высшими наградами Родины.
Особенным Оренбург можно назвать и потому, что располагается он одновременно 
в двух частях света: Европе и Азии. Историческую часть города с Зауральной 
рощей соединяет пешеходный мост через реку Урал, на котором стоит символиче
ский знак границы: два пограничных столба с гербом Оренбурга. На одном надпись 
«Европа», на другом – «Азия». 
С момента своего возникновения Оренбург был международным торговым центром, 
проводником евразийской политики российского государства. 

Численность населения на 01 января 2013г. – 556127 человек
Соотношение мужчин/женщин – 1000/1151
Средний возраст населения – 38,5 лет.
Число учреждений начального проф. образования – 50, в них студентов – 15,3 тыс. чел.
Число учреждений среднего проф. образования – 41, в них студентов – 38,9 тыс. чел.
Число учреждений высшего проф. образования – 8, в них студентов – 74,3 тыс. чел.
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