
 

Иранские торговые центры 

1- Торговый комплекс Арг 

Полная коллекция самых известных брендов в Иране, которая включает в себя 

множество товаров, включая одежду, косметику, бытовую технику, 

электрическую и кухонную технику, парфюмерию, украшения, ковры и коврики, 

очки и драгоценные камни, а также из счастливой и современной среды. Любит. 

Самыми важными особенностями этого большого коммерческого комплекса 

являются парк развлечений, амфитеатр, рестораны, ресторанный дворик, кафе 

и зеленый сад на крыше, которые впервые были введены в эксплуатацию в 2015 

году. В настоящее время в этом большом комплексе 200 коммерческих 

объектов и 1000 парковочных мест, которые принимают гостей и посетителей с 

10:00 до 23:00. 

 

 

 

  

 

 



 

2. Торговый комплекс Сайрус 

 С более чем 500 коммерческими помещениями на 17 этажах, это собрание 

самых больших и лучших коммерческих, культурных и развлекательных 

секторов. Благодаря существованию различных брендов, многочисленных 

бизнес-единиц и разнообразия продуктов и услуг, торговый комплекс Kourosh 

является лучшим выбором для тех, кто хочет испытать самое лучшее. Наиболее 

выдающимися особенностями торгового центра Kourosh являются 

привлекательный пейзаж, бассейны и фонтаны, а также широкое пространство 

и панорамный вид между лестницами, лифтами и коридорами. Помимо 

современного дизайна интерьера и экстерьера, в торговом комплексе Kourosh 

находится самый большой кинотеатральный комплекс в стране, который 

является одним из лучших центров семейного отдыха и здоровья (Центр отдыха 

Юпитер), Культурный центр (Кинотеатр), Детский сад (Детский клуб), Фудкорт, 

Рестораны. А на западе Тегерана есть множество кафе, которые превратили его 

в современный, уникальный и коммерческий торговый центр. 

 

  

 



 

3- Торговый комплекс Арман в Мешхеде 

Проект Арман был основан в священном городе Мешхед и расположен на 

улице Наваб Сафави, в 500 метрах от святыни Имама Резы (AS), а также в районе 

3 проектов реконструкции для строительства пригородов святого храма. Проект 

занимает площадь 12 922 квадратных метра и включает 65 небольших жилых 

домов и 95 квадратных метров земли на стороне улицы, которая используется в 

коммерческих целях и имеет десятки небольших магазинов между Навабом 12 

и Навабом 16. В этом торговом центре есть фудкорты и 450 магазинов. 

 

 

 

4- Парк Лале, Тебриз 

  Это первый в стране торговый центр брендов. Этот торговый центр площадью 

26 500 квадратных метров построен в пятом районе Тебриза. К торговому 

центру примыкают развлекательный центр и 5-звездочный отель. Парк Лалех 

считается ценным проектом в Тебризе из-за его обширной территории, 

различных операций и доступа к системе шоссе. 

 



 

В комплексе 126 магазинов, гипермаркет на площади 5300 квадратных метров, 

детская площадка на площади 1400 квадратных метров и 70 комнат отдыха для 

женщин, мужчин и людей с ограниченными возможностями. 

 

 

 

5- Иран Молл 

Иран Мал или Иранский Гранд-базар - один из крупнейших торговых центров в 

мире, построенный на западе Тегерана. Этот комплекс открыт для 

коммерческого, рекреационного, культурного и спортивного использования. В 

комплексе также есть две пятизвездочные гостиницы. Иранмал расположен 

недалеко от озера Читгар в 22 районе Тегерана. Строительство этого проекта с 

фундаментом площадью 1 710 000 квадратных метров на земельном участке 

площадью 27 га началось в 1390 году. 

 

 

 



 

 

 


