
PRESENTED FOR GROUND LEASE BY EQUITY RETAIL BROKERS
REDEVELOPMENT OPPORTUNITY ON ±2.64 AC
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Demographic Data Source: Esri 2021
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Aerial Source: Google Earth Pro & Traffic Count Source: NJ DOT (‘17)
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CINNAMINSON-DELRAN RETAIL MARKET AERIAL
Route 130 | Burlington County, NJ

Compliments of:  
Equity Retail Brokers    531 W. Germantown Pike, Ste 103   Plymouth Meeting, PA 19462    610.645.7700    www.equityretailbrokers.com

"�

�


