
3 НОВЫЕ БАШНИ 

В «МОСКВА-СИТИ»

+7 495 740 99 88

MOSCOW-CITY NEW
Узнать больше о старте продаж, условиях бронирования 

и предбронирования вы можете по телефону:

+7 495 740 99 88

Skolkovo Realty — ваш проводник в мир

исключительной недвижимости!

+7 495 740 99 88

ЖИЗНЬ НА ВЫСОТЕ  

В самом сердце «Москва-Сити», между Сити и Экспоцентром, 

в 5-тиминутах от станции Выстовочная, вырастет новый знаковый 
объект главной бизнес-локации столицы. 

О ПРОЕКТЕ

Общая площадь более 256 400 м²

Более 1520 квартир

Статус жилого фонда

Уникальное расположение позволяет увидеть деловую Москву как 

на ладони. Башни Moscow City окажутся в непосредственной близости 
и предстанут в абсолютно новом ракурсе.  



Виды на 4 стороны света, ослепительные закаты и вдохновляющие 
восходы — выбор в ваших руках! 


Срок сдачи: 2024 год

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ В СИТИ В СТАТУСЕ КВАРТИР  

+7 495 740 99 88

ИННОВАЦИОННЫЙ

БИЗНЕС-ЦЕНТР  
Крупнейший офисный проект 2020 года в России. Бизнес-центр 
высотой до 250 метров состоит из двух башен, расположенных

на 8-этажном подиуме

О ПРОЕКТЕ

Общая площадь более 249 000 м²

Более 950 машиномест

Общая площадь офисной части более 150 000 м²

+7 495 740 99 88

МОСКВА-СИТИ +7 495 740 99 88

РАСПОЛОЖЕНИЕ
«МОСКВА-СИТИ»

6 видов транспорта: 2 станции метро «Шелепиха» 

и «Деловой центр», станция МЦК «Шелепиха», а также 
диаметр D1 из Сколково в Шереметьево. 

Остановки наземного транспорта в пешей доступности.

Пешеходные наземные галереи и собственные съезды 

с Третьего транспортного кольца.

ТРАНСПОРТНАЯ

ДОСТУПНОСТЬ

3

2

1

ИНФРАСТРУКТУРА
Уникальный градостроительный комплекс, где учтены 
все аспекты будущего делового и  культурно-

общественного района.



Недаром про «Москва-Сити» говорят «город в городе», 
здесь вы найдете свой любимый ресторан, магазин или 
салон красоты — каждый сетевой оператор ставит одной 
из ключевых целей своего развития — присутствие 

в «Москва-Сити».

Биометрический доступ в здание, управление всеми системами 
через мобильное приложение, оптимизация офисного 
пространства на основе тепловых карт и многое другое делает 
этот бизнес-центр одним из лучших и наиболее технологичных 
предложений на рынке офисной недвижимости Москвы.


