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ADG group — первый российский 
девелопер, развивающий городские 
пространства, член Международного 
совета торговых центров (ICSC). 

Сеть «Место встречи»
30+ районных центров
GBA 510,000 м2
GLA 330,000 м2



Изначально районные кинотеатры были
главными ориентирами и центрами 
местной жизни. Кинопоказ сочетался
с функцией районного клуба 
с кружками, лекциями и другими формами 
культурного досуга. 

Сохраняя дух и наследие, мы воссоздаем 
исторические места притяжения
в новой концепции, возвращая в центры 
московских жилых районов пространства 
общения, торговли и развлечений.

Новые
места встречи

смотреть ролик о проекте 
https://youtu.be/rEXh6n1n77g

https://youtu.be/rEXh6n1n77g


Особенности формата 
ОБЫЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

классический формат
ретейл-пространства 
- хаотичное размещение арендаторов 
- «все лучшее сразу»
- кто больше заплатил – тот и арендатор 1 новый формат

ретейл-пространства 
- кластеринг, основанный на потребностях аудитории 
- микс крупных брендов, профессиональных малых

и средних предпринимателей, а также креативных 
пространств

акцент на шопинг
- изобилие рекламных 

носителей и сообщений
- непродуманный пользовательский опыт 
- большое количество витрин 
- ощущение бездушного пространства 2

3
акцент на качественное время
- дружелюбный визуальный дизайн-код
- комфортный пользовательский опыт 
- безвитринная среда 
- уютные общественные зоны в разных частях центра, 

наличие деталей, формирующих ощущение «как дома»

shopping destination
- посетители = покупатели  
- отсутствует досуговая составляющая  

место встречи сообщества
- комьюнити-менеджер 
- социокультурная деятельность (библиотека, экоинициативы, 

«московское долголетие») 
- акцент на досуг (специальные события, регулярные

мероприятия, клуб, крыша)



19 974 м2

GBA

9 345 м2

GLA

6
залов 
кинотеатра

2
подземных 
этажа

«Будапешт» ─ районный центр 

с досуговой зоной и фуд-холлом

3
надземных 
торговых 
этажа

69 990
жителей в 15 минутах 
ходьбы

251 017
жителей в 10 минутах 
транспортом

72 000
пассажиропоток метро

48157
руб. в месяц, средний 
доход по району

«Место встречи Будапешт» 
детали локации

1100 мАлтуфьево Будапешт



Жилье и реновация
СТРОЯЩИЕСЯ ЖК

ЖК «Клубный дом на Пришвина» 
Ввод в 3 кв. 2022

1

196 квартир

Всего ≈ 510 жителей

231 400 руб.
Средняя стоимость м2

на вторичном рынке** 
(циан)

В районе превалирует старая застройка: 97% домов постройки 1974-1994 
годов.
+510 жителей заедут

в 2022 в новое жилье
+340 жителей заедут в 2022-2023 

по программе реновации 

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ

Всего ≈ 340 жителей

1 стартовая площадка со сроком ввода 
после 2022

Стартовые 
площадки

Дома входящие в 
программу реновации

191 700 руб.
Средняя стоимость м2

в новостройках* (циан)

Вторичное жилье в 
окружении

ЖК «Clementine» 
Ввод в 1 кв. 2024
691 квартира
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«Место встречи Будапешт» –
преимущества локации

Густонаселенный жилой район.
Зона плотной старой застройки, не 
попадающей под реновацию.

Первый фуд-холл в районе Бибирево-
Алтуфьево.

Досуговая составляющая для всех 
возрастов: кинотеатр, детский 
развлекательный центр, фитнес-центр 
для взрослых.

Подземная парковка.



Тенант микс 
и якорные арендаторы

Кинотеатр

Терраса на крыше

Сервисы

12%

50%

38%

Кафе

Кино, дети, 
развлечения, хобби, 

досуг

Товары и услуги
повседневного 

спроса

Фуд-холл,
рестораны и 
кафе

3 Cinema, Foodhall

2 Sport 

1 Beauty

-1 Sport, Fashion

Уход за собой

Фуд-холл

ФитнесУход за собой

Электроника

Фитнес Одежда

-2 ParkingПарковка 



Топ категорий рц «Будапешт»

6% 

конверсия в покупки

Красота и здоровье

16% 
8,5% 

Фуд-холл, Рестораны и Кафе

Развлечения и досуг



3+ раза

2+ раза

2 раза

1 раз в месяц 

5%

16,5%

11,5%

83%

Аудитория «Будапешта»

вернувшиеся посетители

новые посетителиЧастота визитов в месяц



Терраса на крыше 

Общественный огород на 
крыше

Спорт и ЗОЖ на крыше

Мероприятия на 
крыше

Сотни различных 
мероприятий прошли за 
сезона на крышах: 
иммерсивные
театральные спектакли, 
джазовые концерты, 
кинофестивали, шоу 
мыльных пузырей,  
музыкальные концерты 
молодых групп, арбузные 
вечеринки и картонный 
парад. 

На нескольких крышах 
установлены воркаут
комплексы, где соседи 
регулярно тренировались. 

На всех крышах проводились 
спортивные занятия, йога-
классы, тренировки и даже 
прошел фестиваль совместно 
с Yoga Journal.

«Летний сезон 
на крыше»

На крышах Место Встречи были 
обустроены комфортные 
посадочные места, чтобы 
посетители смогли перекусить 
или поужинать дружной 
компанией. 

Заказ еды осуществлялся через 
мобильное приложение Место 
Встречи с доставкой к столику 
или через официанта. 

Гордость проекта –
общественный огород, на 
крышах было высажено сотни 
сезонных растений, зелени, 
мяты, а кое где даже поспела 
клубника. 

Соседи и сотрудники РЦ 
ухаживали за своими 
подопечными растениями, а те 
в ответ радовали всех своими 
ароматами!

Еда на крыше



Фуд-холл «Будапешт»

Сцена для проведения мероприятий

Зона частных мероприятий

Универсальное зонирование пространства 
с зоной коворкинга

Маркетинговая поддержка каждого арендатора

16 корнеров
разных кухонь

860 м2
GBA площадь фуд-холла

500-700 руб.
средний чек

320
посадочных мест

Единая дизайн-концепция 

Еженедельная 
программа
мероприятий



Дополнительные сервисы

o Комьюнити центр
o Click & Collect
o Эко боксы 
o контейнер фонда «Второе Дыхание»
o Буккроссинг
o Парковка



Операционный маркетинг

КЛУБ  
СОСЕДЕЙ
24/7
коммуникация 
соседей, 
арендаторов в 
пространстве 
РЦ 

РЕКЛАМА
Цифровые 
indoor 
носители
Наружная 
реклама

Больше причин 
для визита

Знание бренда

Привлечение трафика 
и конверсия в покупки Повышение 

узнаваемости 

АКТИВНОСТИ
Еженедельная 
программа 
мероприятий 
Мероприятия 
локального 
сообщества
Акции арендаторов

Вся программа маркетинговых мероприятий проводится через призму социальных направлений сети районных центров 
“Место встречи”.  Программа социальных направлений является основной визитной карточкой сети центров, что отличает 
нашу сеть от других торговых центров. 

Социальные программы центров: «привет, спорт!», «привет, семья!» «привет, культура!», «привет, 
долголетие!».

3еМЕСТО НА РАЙОНЕ
Сбалансированный 
тенант микс
Кафе и рестораны
Мастерские
Игровые комнаты
Зоны отдыха
Комьюнити зона
Библиотека

СКВОЗНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ

Лояльность

Мобильное 
приложение 
Социальные сети
Сайт  
Кросс-коммуникации
PR



Маркетинговая 
поддержка

Информационная поддержка
в  каналах коммуникации
(приложение, соц. сети, сайт)

Реклама в мобильном приложении  

Брендирование поверхностей в РЦ  

Интерактивная навигация

Участие в регулярных мероприятияхРЦ

Push-уведомления во время  
проведения промо-акций

Digital-продвижение лучших  
офферов

КОММУНИКАЦИИ РЕКЛАМНЫЕ   
ВОЗМОЖНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ



Собственная сквозная программа лояльности 
в сети районных центров

КОЛИЧЕСТВО*
УЧАСТНИКОВ82,7

тыс. чел

ЧАСТОТА ВИЗИТА

ДО ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
30% более 2-х раз в неделю

В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ

69% более 2-х раз в неделю

СРЕДНИЙ ЧЕК РОСТ ТО 
УЧАСТНИКОВ

ДО ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
787 РУБ*

В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ
1200 РУБ

РОСТ ТО 
ОБЩИЙ

до +5%до +85%

*до конца 2022



§ Рост трафика за счет роста частоты визитов
выгодное предложение и ограниченный срок действия купона мотивируют покупателей совершать доп.

покупки

§ Рост среднего чека
возможность регулировать условия покупки при использовании купона

§ Рост импульсных покупок 

Выгоды участия в программе лояльности 
для арендаторов

§ Экономия промо-бюджета за счет разработки персональных предложений для 
конкретных групп ЦА  

§ БОльший эффект от рекламы за счет персонализированной коммуникации
§ Возможность уйти от прямых скидок и мотивация к доп. покупке

§ Возможность отслеживать изменения потребительского поведения и эффективно 
влиять на него

§ Анализ поведения покупателей одинаковых групп товаров/категорий позволит 
разработать  более эффективные и привлекательные спец. предложения

ДОП. ЭКОНОМИЯ

РАБОТА С 
ПОКУПАТЕЛЯМИ

РОСТ ТО



Мобильное приложение

Доступ к  целевой аудитории 
районного центра – интеграция 
ценностей и сервисов  продукта в 
приложении

Возможность анонсировать 
продукт/услугу через продуктовое 
предложение  маркетплейса

Целевая аудитория под 
каждый сегмент

Знание клиентов, 
аналитика эффективности

Возможность получения 
обратной связи от клиента

Онлайн и офлайн трафик центров. 

Платформа для коммуникации бренда

Увеличение возвратного трафика 
и лояльности клиентов  
Дополнительный источник 
продаж через онлайн платформу



Регулярные мероприятия
МОТИВ «ВРЕМЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ»

ИГРА В МАФИЮ
КИБЕРСПОРТ
ХАКАТОН
КОНЦЕРТ
ЛОКАЛЬНЫХ
ГРУПП И DJ;

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 
ВЕЧЕРИНКИ
ИГРА В МАФИЮ
АРТ-ВЕЧЕРИНКИ
КИНО-КЛУБ
БИБЛИОТЕКА
ТАНЦПЛОЩАДКА

* театральный завтрак 
для всей семьи

* киноклуб

* концерт

* тематический
квиз



1 2 3
Рекламные форматы

СТАТИЧНАЯ
РЕКЛАМА

Тейбл-тенты на фуд-холле

Мольберты

Лифты

Эскалаторы

ИНТЕРАКТИВНАЯ
РЕКЛАМА

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ

Реклама на интерактивной 
навигации

Реклама в мобильном 
приложении и Wi-Fi

Push-уведомления

Аудиореклама

Видеореклама

Instagram/Facebook

Посты на охват по модели 
закупки  CPC

Скрытые посты по модели 
закупки CPC

Интерактивные сториз

Обмен аудиториями



+7 985 920 00 32
leasing@adggroup.ru adg-leasing.ru


