
Лучшая атмосфера ТЦ



В 1990-ых у меня возникла идея со-

здать красивый молл, который должен 

был стать особенным местом в столице.  

Москва — холодный и пасмурный город, 

и я решил, что молл должен контрастировать 

с окружающей действительностью — много 

света, пальмы, цветы… Этот контраст должен 

привлекать, потому что люди хотят сменить 

обстановку, атмосферу…

Арас 
Агаларов

«

»

Владелец и Президент Crocus Group: 



Концепция

Тропический 
парк бутиков 

Всё — от белоснежного песчаника на фасаде до стеклянной крыши — 

Арас Агаларов придумал лично. Создавая проект Молла, он воплощал 

в нём всё лучшее, что он видел в торговых центрах Америки, Европы 

и Азии.

Роскошное пространство тропического парка Крокус Сити Молла, 

изумрудная зелень тропических растений, запах экзотических цветов, 

привозимых сюда каждое утро, прозрачная река и бирюзовый бассейн, 

укрывшиеся за пальмами кафе, музыка пианиста, звуки тропического леса 

и пение птиц придают парку роскошных бутиков романтическое очаро-

вание. Всё это формирует удивительную атмосферу Крокус Сити Молла, 

которая становится источником вдохновения для любого посетителя.

Крокус Сити Молл — личный проект 

президента и владельца Crocus Group 

Араса Агаларова 



Концепция

Крокус Сити Молл открылся в 2002-м году и сразу 

был признан «лучшим ритейл-проектом», задав высо-

чайшую план ку шопинга. В нём расположились бутики 

лучших мировых брендов, изысканные рестораны, регу-

лярно проходят выставки известных художников и ди-

зайнеров. 

Вся инфраструктура двухуровневого комплекса 

успешно работает на главную идею — сформировать 

для покупателей условия для удобного совершения 

покупок без суеты. 

В пространстве 2-х уровневого торгового  

центра представлено более 200 бутиков  

лучших мировых бредов.



Дата постройки — 2002 г.

Общая площадь (GBA) — 62 000 кв. м

Торговая площадь (GLA) — 31 250 кв. м

Количество магазинов — 220

Этажность — 2 этажа 

Паркинг наземный — 500 м/ мест

Площадь озеленения — 1 750 кв. м

Количество атриумов — 6 

Площадь центральных атриумов (каждого) — 673,96 кв. м

Площадь «крайних атриумов» — (каждого) 318,45 кв. м

Высота потолков в атриумах — 10 м

Ротонды — 1 

Шаг колонн — 9 м

Высота потолков — от пола до перекрытия — 4,9 м 

Ширина коридоров (между бутиками) — 15,27 м

Параметры
проекта:



Статистические 
данные по посещае-
мости комплекса:

В выходные дни: 5 000 человек в день

В будние дни: 3 000 человек в день

Посещаемость в день мероприятий: 8 150 человек в день 

Общая посещаемость территории: 3 млн. автомобилей в месяц

Количество постоянных клиентов: 20 000 человек



NOBU

1 этаж — монобрендовые бутики класса 

люкс, а также зона ювелирной галереи 

Архитектурно-планировочные 
решения



Архитектурно-планировочные решения

NOBU

2 этаж — монобрендовые и мультибрендовые       

бутики класса премиум 

NO
BU
*

Крокус Сити Молл соединяется переходами с соседними торговыми 

комплексами «Твой Дом» и VEGAS Крокус Сити.

Переход в «Твой Дом» — 1 этаж. 

Переход в VEGAS Крокус Сити: 1 и 2 этаж.



Уникальные
особенности 

проекта

Архитектурные особенности: атриум, колонны, классические карнизы, панорамные 

окна, панорамные лифты.

Общая конфигурация здания: прямоугольник с ярко выраженными входными груп-

пами с 2х сторон. 

Внешний облик: классический стиль, натуральный камень теплого песчаного цвета.

Главный входная группа: широкий, вынесенный вперёд портал, перед которым 

расположен фонтан. Портал выполнен в классическом стиле, ярко выраженный 

фронтон, витражное остекление.

Вторая входная группа, со стороны реки: выступающая ротонда, обрамлённая 

лестницами с двух сторон.

Автор и идейный вдохновитель проекта —  
Арас Искендерович Агаларов. Все планиро-
вочные решения, выбор отделочных мате-
риалов, расположение садов, конфигурация 
крыши,  — вся архитектура Крокус Сити Мол-
ла разрабатывалась под руководством и не-
посредственном участии Араса Агаларова. 

Архитектурные  
особенности



Уникальные особенности проекта

Особенности интерьера — высококаче-

ственная отделка, атриумы, тропические 

сады с редкими растениями.

Вдоль коридоров, обрамленных колон-

нами, среди зелени и цветников размеще-

ны бассейн, фонтаны, речка с мостиком, 

кафе, рестораны, демонстрационные пло-

щадки автомобилей, зоны отдыха и т. д.

Интерьерные
особенности



Уникальные особенности проекта

Островная
торговля

В Крокус Сити Молле нет объектов «остров-

ной торговли» в классическом понимании. 

Однако планировочное решение торговых 

линий предусматривает такую возможность.

На первой и второй линиях Крокус Сити 

Молла есть стеклянные павильоны, располо-

женные между аллеями бутиков. Это отдель-

но стоящие бутики брендов U-Boat и Parker. 

Их расположение не препятствует визуаль-

ной доступности остальных бутиков, а внеш-

ний вид идеально вписывается в изысканные 

интерьеры Крокус Сити Молла.



Уникальные особенности проекта

Тропический 
сад

В настоящее время в оранжереях Тропического 

сада, площадь которых составляет 1750 кв. м.,  

насчитывается 160 видов и сортов тропических  

и субтропических растений. 

Коллекции и экспозиции растений оранжерей  

составлены по ботанико-географическому  

и систематическому принципам.



Уникальные особенности проекта

Хвойные деревья — 151 шт

Лиственные деревья — 579 шт

Хвойные кустарники — 180 шт

Лиственные кустарники — 855 шт

Кустарники в живой стриженной изгороди — 11 060 шт на 2012 п. м.

Цветочные растения — 840 шт на 12 кв. м

Цветники — на 50 кв.м

Многолетние–почвопокровные растения — 5 000 шт на 50 кв. м    

(100 шт на 1 кв. м)

Разнообразие
цветов и растений



Уникальные особенности проекта

Факты 
о тропических садах 
Крокус Сити Молла

21оС — температура Молла круглый год. 

60-80% — влажность воздуха.

Тропический дождь — искуственная система разбрыз-

гивания мельчайших капель воды.

10 садовников, отвечающих за поддержание темпера-

туры, влажности воздуха, освещение и ежемесячную 

диагностику почвы.



Уникальные особенности проекта

Выставки

В Крокус Сити Молле регулярно проходят вы-

ставки и арт-проекты. Например, 20 сентября 

2014 года в Шахматном зале проходила выстав-

ка картин Кандинского, а в декабре 2012-го года 

бутик Cappelli организовал арт-проект «Портрет 

в головном уборе» с участием российских звёзд.

Шопинг 
как искусство



Уникальные особенности проекта

Синхронистки

Каждые выходные и праздничные дни в бас-

сейне Крокус Сити Молла разыгрываются яр-

кие водные спектакли в исполнении «Театра 

на воде». Спортсменки-синхронистки демон-

стрируют зрителям разнообразные водные 

программы. Выступления театра пользуются 

неизменным успехом у публики уже 12 лет. 

Живая музыка

В центральном атриуме Крокус Сити Мол-

ла стоит роскошный белый рояль. Начиная 

с 14.00 лауреат международных конкурсов 

и фестивалей Ольга Абросова исполняет 

для посетителей Молла джазовую или клас-

сическую программу.

Шопинг 
как искусство



Концепция

Лаунж-зоны

Помимо отличных ресторанов, в Крокус Сити 

Молле есть 4 лаунж-зоны, где можно спокойно 

отдохнуть после шопинга. 



Навигационная
система молла

Стойка информации

Touch screen навигаторы — интерактивные навига-

торы, расположенные в галереях комплекса, а так-

же у информационной стойки 

Сенсорные навигаторы — 6 шт

Информационный стенды — 3 шт 

Консьерж служба Крокус Сити Молла



Управление потоками посетителей

Движение потоков посетителей 
1 этаж Пути движения покупателей 

NOBU



Управление потоками посетителей

Движение потоков посетителей 
2 этаж Пути движения покупателей 

NO
BU
*



NOBU

Промо-площадки — размещение рекламной продукции в галереях/атриумах  комплекса.

 

Большие площади между пешеходными аллеями линий Молла позволяют организовать про-

мо-стенды, проводить выставки, модные показы и иные мероприятия арендаторов.

Рекламные
возможности

Промо-площадки



В Крокус Сити Молле найден идеальный 

баланс: арендаторы имеют возможность 

размещать рекламу и проводить мероприятия 

внутри Молла, а покупатели не испытывают 

раздражения от обилия рекламных модулей 

и «информационного шума», который создает 

прямая реклама.

Рекламные
возможности



Рестораны

Каждый, даже самый взыскательный гость, сможет 

прекрасно провести время и найти блюдо на свой 

вкус в ресторанах Крокус Сити Молла! 

Здесь можно найти изысканные блюда европейской, 

японской, паназиатской, русской и кавказской кухни.



Рестораны

Команда первоклассных маэстро кулинарии 

предлагает совершить увлекательное гастро-

номическое путешествие. 

 

«Asia», «Casa Mia», «Fusion»  
и «Трактиръ Пожарскаго» 

представляют собой четыре особые гастроно-

мические «сцены», на которых ежедневно игра-

ют «пьесы» по лучшим рецептам, собранным 

в разных уголках мира. 

Помимо роскошных ресторанов с белоснеж-

ными скатертями и сервировкой столов по всем 

правилам, в Крокус Сити Молле есть приятные 

кафе, куда можно заглянуть на несколько минут, 

чтобы выпить чашку кофе.



Модные мероприятия,  
как часть концепции  
Крокус Сити Молла



Модные мероприятия

Каждый сезон в Крокус Сити Молле про-

водятся модные мероприятия, приуро-

ченные к праздничным событиям или  

к новым сезонным поступлениям.  

Проводимые мероприятия способствуют 

увеличению посеща емости и покупатель-

ской активности, по вышению лояльности 

потребителей, что, соответственно, ведет  

к увеличению продаж арендаторов.

С 2004 года Крокус Сити Молл  дважды  

в год устраивает масштабное модное ме-

роприятие с привлечением арендаторов — 

Fashion Day.



Благотвори-
тельность

Крокус Сити Молл ориентирован на обеспечен-

ную аудиторию. Каждый день множество состоя-

тельных людей приезжают сюда, чтобы провести 

здесь своё свободное время. Интерес общества 

к благотворительности, появившийся последние 

10 лет, не обошёл стороной и Молл.

 

Крокус Сити Молл стал площадкой для нескольких 

крупных благотворительных проектов, проходив-

ших с размахом и широко освещавшихся в СМИ. 



Благотворительность

В ноябре 2014-го года, во время Fashion Day,  

состоялась церемония открытия благотворитель-

ной акции «Волшебная Ёлка Vegas». Компания 

Crocus Group призвала гостей праздника принять 

участие в сборе средств для новогодних подар-

ков детям из детских домов Москвы и Московской 

области. Благотворительную акцию поддержали 

многие деятели культуры и шоу-бизнеса.

В октябре 2013-го года в «Крокус Сити Молле» 

состоялся уникальный благотворительный аук-

цион, организованный в рамках конкурса «Мисс 

Вселенная-2013».  

Все конкурсантки конкурса привезли «лоты», 

которые характеризовали их страну. В результате 

аукциона удалось собрать 6,8 млн. рублей, кото-

рые были переданы Фонду «Подари жизнь».



Крокус Сити Молл —  
место, куда хочется 

возвращаться

Высокая потребительская привлекательность
Индекс лояльности клиентов — 85%

Высокая устойчивость бизнеса 
и лояльность арендаторов

Большинство арендаторов находятся в ТЦ  
с момента открытия



     Когда строился молл, я представлял, 

что над входом будет ресторан, оттуда будет 

интересно наблюдать, как подъезжают и уез-

жают люди... У посетителей после шопинга 

даже походка меняется: они выходят в отлич-

ном настроении, с пакетами дорогих покупок 

и довольные садятся в машины. 

«

»

Арас Искендерович Агаларов


