
Весь Сити в одном приложении

Первое приложение, которое соединит 
в себе все уникальные возможности 
Москва-Cити: бизнес и нетворкинг.



Представьте, что в одном приложении 
вы найдёте всё самое интересное — 
кафе, рестораны, магазины, банки, 
фитнес-клубы и даже студию йоги 
на высоком этаже.

Вы сможете создавать открытые 
мероприятия и знакомиться с новыми 
людьми или делать закрытые встречи 
для узкого круга друзей.



Вас ждут закрытые мероприятия, 
скидки и специальные предложения 
только для пользователей нашего 
приложения.

Цель данного приложения:

Сообщить посетителям об акциях 
и мероприятиях, проходящих в Москва-Сити

Познакомить людей, постоянно посещающих 
сити и сделать нетворкинг доступным

Сделать удобную навигацию 
по торговым пространствам и башням

Рассказать про специальные предложения, 
акции и чаты для жителей Москва-Сити
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Все уникальные возможности 

Москва-Сити: бизнес и нетворкинг

ММДЦ «Москва-Сити» — крупнейший деловой, 
культурный, архитектурный центр с мировым 
значением, совмещающий интересы российских 
и зарубежных компаний. Деловой центр включает 
в себя многофункциональные комплексы, 
соединяющиевсе необходимое для бизнеса,  
отдыха и развлечений.

«Москва-Сити» — это идеальное место для 
успешных и предприимчивых людей, бросающих 
вызов времени, стремящихся к совершенству, 
ценящих комфорт и высокий уровень качества. 
Для людей, имеющих вкус к роскошной жизни  
и современной архитектуре.

Дополненная реальность

Новый формат навигации - выбирай 
интересное место в поиске, сканируй 
QR-код и смотри, как прямо в камере 
твоего телефона приложение приведет 
тебя к нужному месту.

Больше возможностей 
для бизнеса

Для посетителей Москва-Сити пространство башен остаются тайной

и чем-то недостижимым. Мы делаем пространство понятнее и даем новые 
рекламные возможности для вашего бизнеса. Теперь клиенты смогут 
находить ваш бизнес в удобном поиске, а навигатор

в дополенной реальности приведет их прямо к вашим дверям.

Для сотрудников 
компаний

Доступен нетворкинг башен через создание мероприятий и офлайн 
встречам, а так же дополнительные скидки и акции. Можно организовать 
закрытые встречи, приглашать коллег на обед через закрытые события.

Гостям сити

Удобный сервис поиска компаний, особенный навигатор, который поможет 
добраться до нужной точки (в сити сбита геолокация и сервисы работают 
нестабильно). Подсказки по расположению смотровых площадок 
и фото-поинтов.

Реклама в приложении

Удобная версия личного кабинета для вашего компьютера

с расширенными возможностями позволит добавить информацию

о своем бизнесе. Забронировать рекламные баннеры в приложении, 
добавить новости о вашем бизнесе, акции и скидки для самой 
платежеспособной аудитории Москва Сити.

Новостная лента

Позволит быть в курсе самых ярких и актуальных событий Москва-Сити: 
Концерты, выставки, мероприятия, акции, скидки

Жителям Сити

Доступны особые условия в кафе и ресторанах, химчистках и многое 
другое. Секретные чаты, в которых можно организовать встречи, 
вечеринки, приглашать соседей на игру в мафию и пробежки по утрам.

Москва-Сити в цифрах

Регистрируй свой бизнес, указывай 
контактную информацию, создавай 
мероприятия и заявляй о своём 
бизнесе на весь Сити, который 
активно строится и до 2035 года 
появится ещё большее количество 
зданий в Пределах Большого Сити 
от ул. 1905 года до пресненской 
набережной и нижних Мнёвников.

10 000+
Количество человек постоянно


проживает в Сити

140 000
Количество людей ежедневно 

посещают Сити

250 000
По прогнозам аналитиков,


в ближайшие несколько лет,

столько людей может посещать


Сити ежедневно

12

башен

Общей площадью 4000 000 кв.м

4

станции метро

Включая прямую линию до Шерементьево 
и Сколково

+5

небоскрёбов

Находятся на этапе завершения

70%

Площадей в башнях уже реализовано

Москва-Сити — уникальный проект 
на территории Российской Федерации

130
Кафе и ресторанов

35
Салонов красоты

30
Кофе станций

7
Фитнес клубов

На территории комплекса открыто 
более 540 заведений, включая:

Целевая аудитория вовлечена и восприниимчива

к приложению

Пол
43%


женщин

57%

мужчин

Возраст:

54–65

лет

40%

45–54

лет

30%

35–44

лет

20%

25–34

лет

10%

18–24

лет

0%

12–17

лет

1 Жильцы Москва-Сити

2 Офисные сотрудники башен

3 Инвесторы

4 Гости Москва-Сити

Пользователи данного приложения:

250 000

рублей в месяц

Оплачивают аренду 
апартаментов в Сити

от

200 млн

рублей

Покупают апартаменты 
для проживания в Сити

от

169 000

рублей в месяц

Зарабатывают в среднем офисные 
сотрудники

от
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