
73

Можно по-разному относиться к жизни в большом городе. 

Одних бесконечная суета и необходимость ежедневно пере-

мещаться по одним и тем же маршрутам приводит в уныние. 

Другие находят своеобразное удовольствие от чувства лок-

тя партнера по шопингу. Но как бы там ни было, мегаполисы 

диктуют напряженный ритм всем своим обитателям. 

Такой крупный и развитый город, как Санкт-Петербург, мо-

жет по праву гордиться тем, что рядом с его транспортными 

артериями расположены островки комфорта и благополучия, 

где любой желающий может отдохнуть, посетив магазины, 

кафе или рестораны, а также посмотрев захватывающую ки-

нопремьеру. Именно таким местом был и остается торгово-

развлекательный центр «Заневский каскад», расположенный 

в Санкт-Петербурге у станции метро «Ладожская».

Если быть точным, то в настоящее время у Ладожского 

вокзала расположены два комплекса. Один – большое се-

миэтажное здание, имеющее многоярусную парковку. И 

второй, чуть в стороне – более вытянутый трехэтажный тор-

говый комплекс, имеющий парковку прямо на крыше. Оба 

комплекса буквально насыщены всевозможными магази-

нами и предприятиями сферы услуг. Что немаловажно, рас-

положенные здесь кафе и рестораны предоставляют заме-

чательную возможность вкусно поесть в уютной обстановке. 

А в большом здании также имеется кинотеатр с 5 залами. 

Несмотря на то, что поблизости расположено еще много 

торговых предприятий, открытых для жителей близлежа-

щих густонаселенных районов, возможности развития еще 

далеко не исчерпаны. Очень скоро «Заневский каскад» 

станет еще больше. Уже в 2011 г. планируется существен-

но расширить первую очередь торгово-развлекательного 

центра. Здесь откроется обширная галерея, в которой рас-

положатся магазины одежды, обуви, аксессуаров и сопут-

ствующих товаров и услуг. А к 2013 г. будет построен еще 

один большой комплекс с собственным круглогодичным 

катком и площадкой для игры в керлинг.

Крупные торговые комплексы вмещают множество ма-

газинов. В нескольких шагах друг от друга расположены 

компьютерный магазин и продуктовый супермаркет. Ря-

дом находятся магазины элитной одежды и обуви. Глаза 

разбегаются от многообразия предложений. Можно смело 

рекомендовать всем горожанам и гостям Северной сто-

лицы посетить «Заневский Каскад» на «Ладожской». Вы 

определенно найдете здесь что-нибудь полезное для себя 

и получите удовольствие от приятных покупок. 
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РАЗВЯЗКЕ

Покупки у метро 
«Ладожская»

Что является визитной карточкой совре-
менного мегаполиса? Разумеется, крупные 
транспортные узлы, словно бурлящий, ги-

гантский организм, состоящий из вереницы 
автомобилей и людских потоков. Подобное 

сумасшедшее движение – бич большого 
города. Но радует то, что в точках пере-

плетения множества дорог находятся места, 
свободные от спешки, предназначенные 

для отдыха и удачных покупок. Отличный 
пример – торгово-развлекательный центр 

«Заневский каскад».


