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 Проект башен в «Крокус Сити»

О КОМПАНИИ
 
Crocus Group — одна из ведущих 
и крупнейших девелоперских 
компаний России, основана 
в 1989 году. Общая площадь  
реализованных проектов  
превышает 4 000 000 м2.

• Генеральный подрядчик строительства стадионов  
к чемпионату мира по футболу 2018 года  
в Калининграде и Ростове-на-Дону

• Генеральный подрядчик строительства первой 
очереди ЦКАД

• Генеральный подрядчик строительства Павшинского 
пешеходного моста, г. Красногорск, Московская 
область 

• Генеральный подрядчик строительства объектов 
Дальневосточного федерального университета  
на острове Русский (основной объект саммита АТЭС, 
впервые проходившего в России в 2012 году)

• Первая российская частная компания, построившая 
станцию Московского метрополитена «Мякинино»

• Организатор проведения конкурса «Мисс Вселенная» 
в Москве в 2013 году

БИЗНЕС-ПОРТФОЛИО CROCUS GROUP

• «Крокус Сити» — город-спутник Москвы
• Международный выставочный центр «Крокус Экспо»
• Концертный зал Crocus City Hall 
• Концертный зал VEGAS City Hall 
• Станция метро «Мякинино» 
• Многофункциональный жилищно-деловой комплекс 

«Манхэттен» (ведется строительство)
• Бизнес-отель Crocus City Hotel
• Торгово-развлекательные комплексы VEGAS:  

действующие VEGAS Крокус Сити, VEGAS Каширское 
шоссе, VEGAS Кунцево и проектируемый VEGAS 
Киевское шоссе (открытие в 2020–2021 годах)

• Свадебный сервис «Свадьба в Вегасе»
• «Крокус Сити Океанариум» 
• Офисное здание с двумя надземными переходами, 

соединяющее станцию метро «Мякинино»  
и ТРК VEGAS Крокус Сити

• Сеть гипермаркетов «ТВОЙ ДОМ Крокус Сити», 
«ТВОЙ ДОМ Новая Рига», «ТВОЙ ДОМ Каширское 
шоссе», «ТВОЙ ДОМ Кунцево», «ТВОЙ ДОМ  
Осташковское шоссе», «ТВОЙ ДОМ» в г. Воронеже

• Торговый комплекс класса люкс «Крокус Сити Молл»
• Сrocus Fashion Retail: монобрендовые бутики Artioli, 

Casadei, Cesare Paciotti, Crocus Multibrand, Giuseppe 
Zanotti Design , John Varvatos, Le Silla, Santoni, Sergio 
Rossi, Tardini, «Крокус Сток», G-Star RAW, часовая 
марка U-BOAT

• Ресторанное направление Restaurants by Crocus Group: 
сеть ресторанов Nobu, сеть ресторанов современной 
бакинской кухни Zafferano, сеть японских суши-баров 
«Эдоко», сеть ресторанов Rose Bar, сеть ресторанов 
итальянской кухни Forte Bello, сеть семейных ресто-
ранов «У DяDи Макса», рестораны Fusion, Backstage, 
Shore House, «Рюмка водки», Lesnoy, «Трактиръ 
Пожарскаго», Casa Mia, Asia, Papa’s Burger, «Баку», 
VEGAS Сafe, iL Primo, три ресторана в Agalarov Estate, 
сервис доставки здоровой еды No secret by Valeriya. 

• Загородное поместье Agalarov Estate 
• Элитный поселок премиум-класса Sea Breeze Resort 

в Азербайджане 
• Жилой комплекс Agalarov House
• Городской pop-up маркет BOXCITY
• Сеть фитнес-клубов Crocus Fitness 
• «Крокус-Банк»
• Таможенный терминал и логистический центр  

«Крокус Логистик»
• «Крокус Страхование»
• Теплоход «Крокус»
• Сrocus Media: «ЖАРА TV», «Твой дом TV», Crocus TV, 

«ЖАРА FM», журнал «ЖАРА Magazine», журнал  
«Бизнес и Выставки» 

• Фонд культурно-музыкального наследия Муслима 
Магомаева 
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Араз Агаларов, президент Crocus Group

АРАЗ 
АГАЛАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ CROCUS GROUP

А
раз Искендерович Агаларов родился 8 ноября  
1955 года в г. Баку. В 1972 году окончил среднюю  
общеобразовательную школу № 189 в г. Баку,  
в 1977 году — Азербайджанский политехнический 

институт по специальности «Многоканальная электросвязь»  
с присвоением квалификации «Инженер связи».

После окончания института работал на Бакинской телефонной 
станции, а в 1979 году был переведен в распоряжение  
Республиканского комитета профсоюза работников связи.  
С 1981 года был избран председателем МК профсоюза  
Бакинской междугородной телефонной станции.

В 1983 году Араз Агаларов зачислен в аспирантуру Высшей 
школы профсоюзного движения ВЦСПС им. Н. М. Шверника 
(г. Москва). В 1987 году защитил диссертацию на тему  
«Формирование и использование фонда заработной платы  
на примере предприятий связи». Кандидат экономических наук.

После окончания аспирантуры был назначен инструктором  
в Бакинский городской комитет профсоюза работников  
агропромышленного комплекса, а в 1988 году переведен  
в Научный центр ВЦСПС (г. Москва) на должность младшего 
научного сотрудника. 

В 1989 году Араз Агаларов основывает совместное советско- 
американское предприятие «Крокус Интернэшнл», где 
становится генеральным директором. С 1993 года занимает 
должность президента закрытого акционерного общества 
«Крокус Интернэшнл» (Crocus International), в дальнейшем 
Crocus Group.

НАГРАДЫ:

• Орден Преподобного Сергия Радонежского II степени (2003 г.) 
• Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» 

(OMRI) — степень «Командор» 
• Орден Святого благоверного князя Даниила Московского,  

II степени (2005 г.)  
• Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2009 г.) 
• Обладатель премий The MICAM Award и Trump Diamond 

Excellence Award
• Первое место в рейтинге высших руководителей 2010 г. 

(газета «Коммерсант», номинация «Торговля»)
• Первое место в рейтинге владельцев коммерческой  

недвижимости по версии журнала Forbes (2010 г.) 
• «Девелопер года» по версии премии Commercial Real 

Estate Awards 2011 (CRE Awards)
• Орден Почета Российской Федерации — за достигнутые 

трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу  
и активную общественную деятельность (2013 г.)

• «Персона года» и «Девелопер года» по версии премии 
Commercial Real Estate Awards 2015 (CRE Awards)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

• Член Правления Российского союза промышленников  
и предпринимателей (РСПП) (с 2009 г.)

• Член президиума общероссийской общественной  
организации «Всероссийский азербайджанский конгресс»

• Учредитель Фонда культурно-музыкального наследия  
Муслима Магомаева (2010 г.)

• Организатор и президент Союза производителей  
и импортеров (2002 г.)

• Член Общественно-консультативного совета по таможенной 
политике при Федеральной таможенной службе (с 2004 г.)

• Почетный член Российской академии художеств (2015 г.)

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Автор книг «Мой взгляд на Россию в эпоху реформ»  
(издательство «Молодая гвардия», г. Москва, 1998 г.),  
«Россия: размышления на пути к рынку»  
(издательство «Молодая гвардия», г. Москва, 1998 г.).

Женат, имеет сына и дочь.
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Эмин Агаларов, первый вице-президент Crocus Group

ЭМИН  
АГАЛАРОВ
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  
CROCUS GROUP

Э
мин Арасович Агаларов родился 12 декабря  
1979 года в Азербайджане, г. Баку. Образование: 
Marymount Manhattan College (г. Нью-Йорк, США), 
диплом на тему «Бизнес-менеджмент в области 

финансов». 

• В 2001 году назначен на пост коммерческого директора  
компании Crocus Group, в 2012 году — на пост  
вице-президента Crocus Group. 

• В 2014 году занял пост Первого вице-президента Crocus 
Group.

В ЧИСЛЕ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ КУРИРУЕТ ЭМИН 
АГАЛАРОВ:

• Торгово-развлекательные комплексы VEGAS:  
действующие VEGAS Крокус Сити, VEGAS Каширское 
шоссе, VEGAS Кунцево и проектируемый VEGAS Киевское 
шоссе (планируемое открытие 2020-2021 год)  

• Ресторанное направление Restaurants by Crocus Group:  
сеть ресторанов Nobu, сеть ресторанов современной 
бакинской кухни Zafferano, сеть японских суши-баров 
«Эдоко», сеть ресторанов Rose Bar, сеть ресторанов  
итальянской кухни Forte Bello, сеть семейных ресторанов 
«У DяDи Макса», рестораны Fusion, Backstage, Shore 
House, «Рюмка водки», Lesnoy, «Трактиръ Пожарскаго», 
Casa Mia, Asia, Papa’s Burger, «Баку», VEGAS Cafe,  
iL Primo, три ресторана в Agalarov Estate, сервис доставки 
здоровой еды No secret by Valeriya.  

• Свадебный сервис «Свадьба в Вегасе»

• Торговый комплекс класса люкс «Крокус Сити Молл»

• Ритейл-направление Crocus Fashion Retail (онобрендовые 
бутики): Artioli, Casadei, Cesare Paciotti, Crocus Multibrand, 
Giuseppe Zanotti Design , John Varvatos, Le Silla, Santoni, 
Sergio Rossi, Tardini, «Крокус Сток», G-Star RAW, часовая 
марка U-BOAT

• Концертный зал Crocus City Hall 

• Концертный зал VEGAS City Hall

• Проект Sea Breeze Resort (Азербайджан, г. Нардаран)

• «Крокус Сити Океанариум»

• Сеть фитнес-клубов нового поколения Crocus Fitness

• Городской pop-up маркет BOXCITY

• Сrocus Media: «ЖАРА TV», «Твой дом TV», Crocus TV, 
«ЖАРА FM», журнал «ЖАРА Magazine»

• Загородный поселок Agalarov Estate

Эмин Агаларов — организатор международного музыкального 
фестиваля «ЖАРА», проходящего ежегодно в г. Баку  
(Азербайджан), совместно с заслуженным артистом РФ 
Григорием Лепсом и основателем «Русского радио» и премии 
«Золотой граммофон» Сергеем Кожевниковым. 

Наряду с бизнесом профессионально занимается музыкой 
(сценический псевдоним — Emin). Песни находятся  
в российской и международной теле- и радиоротации.  
Выступает с концертами по всему миру. Является обладателем 
престижных музыкальных наград как в России, так и в мире, 
среди которых World Music Awards, «Золотой граммофон», 
премия телеканала МУЗ-ТВ и многие другие.

Женат, дети — сыновья Али и Микаил, приемная дочь Амина, 
дочь Афина.



ОБЪЕКТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Президент России В. В. Путин и А. И. Агаларов

Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев и А. И. АгаларовПервый зам. председателя Правительства РФ И. И. Шувалов и А. И. Агаларов

На осмотре Дальневосточного университета Президент России В. В. Путин и А. И. Агаларов
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ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
НА ОСТРОВЕ РУССКИЙ

Д
альневосточный федеральный университет  
(ДВФУ) — один из основных объектов  
саммита АТЭС в 2012 году, впервые  
проходившего в России. ДВФУ расположен 

                  на острове Русский, в заливе Петра  
Великого Японского моря, в нескольких километрах 
от Владивостока. 

В июле 2009 года остров представлял собой  
слабозаселенную территорию, отсутствовали  
системы водо-, тепло- и газоснабжения, система 
очистки сточных вод, сети электроснабжения едва 
покрывали потребности населения. Президент 
Crocus Group Араз Агаларов принял решение  
применить в строительстве металлический каркас 

зданий, что позволило сократить сроки строительства 
с 72 до 30 месяцев. Комплекс зданий и сооружений 
построен с учетом климатических условий Приморского 
края и расчетом на восприятие сейсмических нагрузок 
до 7 баллов. 

Проект стал значимой составляющей социального  
и политического имиджа России на Дальнем Востоке  
и в странах АТЭС.

 
 
2,5 года — срок строительства

948 000 м2 —общая площадь комплекса
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ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

РОСТОВ-АРЕНА»

ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

СТАДИОН КАЛИНИНГРАД»

Осмотр строительной площадки стадиона в Ростове-на-Дону, июнь 2015 года.

Р
остовский стадион чемпионата мира по футболу FIFA 2018  
в России расположен между двумя автомобильными дорогами, 
пронизывающими левый берег Дона с запада на восток. 

Стадион Чемпионата мира — это многофункциональный  
комплекс. После завершения мирового первенства арену предполагается 
использовать для проведения матчей международного уровня, домашних 
игр футбольного клуба «Ростов» и других спортивных активностей. 
На арене будут проводиться культурно-зрелищные и развлекательные 
мероприятия, праздники, концерты, театральные постановки. «Ростов- 
Арена» станет композиционным ядром зоны общественного назначения 
левобережной части Ростова-на-Дону. Стадион обеспечен всеми  
необходимыми для спортсменов и зрителей объектами. Архитектурно- 
планировочные решения, заложенные в проекте, обеспечивают  
доступность помещений для маломобильных граждан.

К
алининградский стадион возведен на берегу Октябрьского острова,  
в непосредственной близости от набережной реки Старая Преголя.  
В получасе ходьбы находится остров Кнайпхоф, где расположены  
кафедральный собор XIV века и могила Иммануила Канта.   

При работе над «Стадионом Калининград» применялись современные  
технологии строительства и отделки: на стадионе созданы максимально  
допустимые крутые уклоны зрительских трибун, а «мертвые точки» полностью 
отсутствуют. Особое внимание уделялось внешнему виду поля. Арена стадиона 
спроектирована в виде прямоугольника с закругленными углами, пятиуровневое 
здание имеет три яруса открытых трибун. Алебастровый цвет каркаса с алмазным 
оттенком, завораживающая геометрия форм — «Стадион Калининград» стал  
не только функциональным, но и эстетически продуманным украшением  
современной городской архитектуры.

36,38 га — общая площадь участка

45 000 зрителей — вместимость  
стадиона во время проведения ЧМ

38 000 человек — вместимость после 
окончания турнира

24,4 га — общая площадь участка

35 000 зрителей — вместимость стадиона 
во время проведения ЧМ

25 000 человек — вместимость после 
окончания турнира

«

«
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ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
КОЛЬЦЕВАЯ  
АВТОМОБИЛЬНАЯ  
ДОРОГА

C
rocus Group — генеральный подрядчик строительства 
первой очереди ЦКАД. В августе 2015 года компания 
подписала долгосрочное инвестиционное соглашение 
на строительство, содержание, ремонт и капитальный 

ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской 
области с государственной компанией «Автодор».

ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПАВШИНСКИЙ  
ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ

C
rocus Group — генеральный подрядчик 
строительства Павшинского пешеходного 
моста. Строительство началось в мае 2013 
года, торжественная церемония открытия 

состоялась 27 ноября 2014 года.  
 
Мост связывает два берега Москвы-реки: жилой 
микрорайон Красногорска Павшинская пойма  
с «Крокус Сити» и метро «Мякинино». Пешеходный 
мост значительно улучшил не только транспортную 
доступность, но и визуальный имидж всего района. 

422,55 м — общая длина

173,4 м — длина руслового пролета

2 548,36 м2 — площадь моста

1 221,3 т — общий вес

5,0 м — ширина основного прохода

6,9 м — ширина

ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МЕТРО

«М
якинино» — первая в России станция 
метро, построенная на деньги частного  
инвестора, компании Crocus Group,  
а также первая станция метрополитена, 

открытая на территории Московской области.. 

Один выход из метро ведет прямо в выставочный 
центр «Крокус Экспо» и концертный зал Crocus  
City Hall, другой — в ТРК VEGAS Крокус Сити.  
Это позволяет перемещаться по территории  
«Крокус Сити», не выходя на улицу.

МЯКИНИНО»«
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CROCUS
GROUP
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КРОКУС  
СИТИ»

К
рокус Сити» — город-спутник Москвы, крупнейший 
торгово-выставочный и деловой центр в России, 
построенный в 2001 году на пересечении  
Волоколамского шоссе и МКАД. Бизнес-модель 

«Крокус Сити» спроектирована в формате полноценного 
«мегаполиса».  

«

«
• Международный выставочный центр «Крокус Экспо»
• Концертный зал Crocus City Hall
• Концертный зал VEGAS City Hall 
• Станция метро «Мякинино» 
• Многофункциональный жилищно-деловой комплекс 

«Манхэттен» (ведется строительство)
• Торгово-развлекательный комплекс VEGAS Крокус Сити 
• «Крокус Сити Океанариум» 
• Гипермаркет «ТВОЙ ДОМ»
• Торговый комплекс класса люкс «Крокус Сити Молл»
• Ритейл-проект BOXCITY
• Фитнес-клуб Crocus Fitness 
• Бизнес-отель Crocus City Hotel
• «Крокус-Банк»
• Таможенный терминал и логистический центр  

«Крокус Логистик»
• «Крокус Страхование»
• Яхт-клуб и ресторан Shore House
• Рестораны Restaurants by Crocus Group
• Фонд культурно-музыкального наследия Муслима  

Магомаева

90 га — общая площадь «Крокус Сити»
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Крокус 
Сити Отель

Crocus City Hotel

Крокус 
Сити Отель

Crocus City Hotel

Крокус 
Сити Отель

Crocus City Hotel

Крокус 
Сити Отель

Crocus City Hotel
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КРОКУС  
ЭКСПО»

«

Международный выставочный 
центр «Крокус Экспо» — один 
из крупнейших выставочных 
центров мира. 

Более 1 000 000 м2 — общая площадь центра

49 конференц-залов

19 выставочных залов

Официальное открытие первого павильона  
состоялось в 2004 году. На сегодняшний день «Кро-
кус Экспо» — одна из самых востребованных выста-
вочных площадок России, где проводятся крупные 
международные и национальные  
выставки различного профиля. 

На территории многофункционального комплекса 
размещены три соединенных между собой пави-
льона, в которых расположены конференц-залы  
с опцией выстраивания помещений любых конфигу-
раций и размеров — современное комфортное про-
странство для деловой коммуникации и идеальная 
площадка для проведения общественных и научных 
мероприятий, выставок, форумов, конференций. 

На территории комплекса располагаются пресс-центры, 
рестораны и кафе, концертный зал Crocus City Hall 
и бизнес-отель Crocus City Hotel.
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«

К
рокус Конгресс Центр» — инновационный 
бизнес-комплекс, предлагающий  
клиентам уникальную подвижную  
систему моделирования пространства  

для проведения различных мероприятий: от выставок 
и банкетов до презентаций и конгрессов.

В состав комплекса входит ультрасовременный 
«Крокус Конгресс Холл», состоящий из 36 конференц- 
залов, оснащенных по самым современным  
международным стандартам.

КРОКУС  
КОНГРЕСС  
ЦЕНТР»

«
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«Крокус Сити Молл» — торговый  
комплекс, представляющий  
эстетический подход к шопингу.

Открытие молла состоялось в ноябре 2002 года.  
 
На двух уровнях расположились бутики всемирно известных 
брендов (Chanel, Prada, Miu Miu, Max Mara, Burberry, Etro,  
Loro Piana, Emilio Pucci, Jimmy Choo, Ermenegildo Zegna, 
Philipp Plein, Marina Rinaldi, Agent Provocateur, Giorgio Armani, 
Tod’s, Kenzo, Escada, Billionaire, Ermanno Scervino, Gianvito 
Rossi, Le Silla, Santoni, Giuseppe Zanotti Design, Cesare Paciotti 
и других), элитные рестораны, салоны красоты и зоны  
отдыха.  
 
Главная идея «Крокус Сити Молла» — сформировать 
искусство шопинга, воспитывающее чувство прекрасного. 
Поддерживая уникальный формат, представляющий высший 
сегмент российского fashion-рынка за пределами центра  
Москвы, «Крокус Сити Молл» регулярно становится участником 
российских и мировых рейтингов лучших ритейл-проектов.

КРОКУС  
СИТИ МОЛЛ»

«
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«VEGAS Крокус Сити», 66-й км МКАД.

VEGAS

ТОРГОВО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

Т
оргово-развлекательные комплексы VEGAS — 
сеть тематических шопинг-моллов компании 
Crocus Group. Каждый комплекс представляет  
концептуальное архитектурное пространство,  

разделенное на тематические зоны.  
 
На территории комплексов находятся магазины, салоны 
красоты, рестораны и зоны отдыха, ледовые катки,  
кинотеатры и развлекательные пространства, регулярно  
проводятся маркетинговые спецпроекты и бесплатные 
концерты популярных артистов.

1 051 872 м2 — общая площадь VEGAS Каширское шоссе, 
VEGAS Крокус Сити, VEGAS Кунцево
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V
EGAS Каширское шоссе — первый 
проект сети шопинг-моллов VEGAS, 
ставший самым большим торгово- 
развлекательным комплексом 

              в России.  
 
Это первый тематический шопинг-молл  
с собственным парком экстремальных  
аттракционов. Как и другие проекты сети, 
VEGAS Каширское шоссе создан не только 
для шопинга, но и для отдыха всей семьей. 

2011 Г.

VEGAS  
КАШИРСКОЕ 
ШОССЕ

480 000 м2 — общая площадь

145 000 м2 — торговая площадь
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V
EGAS Крокус Сити открылся в мае 2014 
года на территории «Крокус Сити».  
 
Комплекс занимает семь этажей (плюс 

двухуровневая подземная парковка) и воплощает 
уникальную архитектуру неонового Нью-Йорка: 
здесь воспроизведены знаменитая улица Times 
Square со множеством рекламных экранов  
и знаменитой красной лестницей, Рокфеллеровский 
центр с гигантской статуей Прометея, стоящего  
в воде, искусственное небо и ледовый каток  
площадью 700 м2.

Президент и председатель правления Сбербанка России  

Герман Греф, президент Crocus Group Араз Агаларов,  

первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов на открытии 

ТРК VEGAS Крокус Сити 4 июня 2014 года.

Статуя Прометея Рокфеллеровский центр 

2014 Г.  

VEGAS  
КРОКУС СИТИ

285 000 м2 — общая площадь 

116 713 м2 — торговая площадь  

«Аллея Cлавы VEGAS»Times Square
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АЛЛЕЯ 
СЛАВЫ 
VEGAS»

А
ллея Славы VEGAS» — первая в России площадка, на которой  
заложены звезды всемирно известных знаменитостей: Элтона Джона,  
Пьера Ришара, Моники Беллуччи, Пласидо Доминго, Брэдли Купера, 
Garbage, Тони Брэкстон, Стивена Сигала, Роберта Де Ниро, Moby,  

Миллы Йовович, Карлоса Сантаны, Антонио Бандераса, Джона Бон Джови,  
Алессандро Сафина, Дитера Болена (Modern Talking), Стинга и многих других.  
Именными звездами могут полюбоваться все посетители сети ТРК VEGAS.  
 
Специальная звезда на «Аллее Славы» в VEGAS Каширское шоссе посвящена  
памяти великого музыканта Муслима Магомаева. В торговом комплексе  
VEGAS Кунцево увековечены имена выдающихся спортсменов — свои  
автографы на звездах уже оставили Татьяна Навка, Евгений Плющенко,  
Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко и Игорь Акинфеев.

Араз и Эмин Агаларовы с Татьяной Навкой во время церемонии подписания именной звезды для «Аллеи Cлавы VEGAS»

Милла Йовович Моника Беллуччи

Стивен Сигал The Rasmus

« «
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2017 Г.  

VEGAS 
КУНЦЕВО

Т
РК VEGAS Кунцево — третий проект  
сети тематических шопинг-моллов  
VEGAS, в котором создана неповторимая 
итальянская атмосфера: в центральной 

галерее расположен впечатляюще воссозданный 
древнеримский Колизей, чуть дальше — точная 
копия Пизанской башни. Живописная галерея  
«Маленькая Италия» напоминает настоящую  
средиземноморскую улицу с невысокими  
домиками, утопающими в зелени и цветах.  
 
В VEGAS Кунцево представлены более 300  
магазинов популярных брендов, ледовый каток, 
мультиплекс «КАРО 13 Кунцево», разнообразные 
рестораны, контактный зоопарк «Белый кенгуру», 
круглосуточный гипермаркет «ТВОЙ ДОМ»  
и второй по счету спортивный клуб нового  
поколения Crocus Fitness. 

286 872 м2 — общая площадь

119 467 м2 — торговая площадь
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Колизей

Итальянский квартал Пизанская башня
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2020 – 2021 ГГ.  

VEGAS 
КИЕВСКОЕ  
ШОССЕ

V
EGAS Киевское шоссе — четвертый торговый центр 
сети ТРК VEGAS. Архитектурное решение нового 
комплекса будет развивать тему Лондона, с точной 
копией Биг-Бена и набережной Темзы. В ТРК будет 

представлен огромный выбор магазинов и развлечений, 
свойственный всем проектам сети. Открытие торгового  
центра запланировано на 2020 год.

330 320 м2 — общая площадь

138 000 м2 — торговая площадь 
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ВОЛШЕБНАЯ  
ЕЛКА VEGAS»

Б
лаготворительная акция «Волшебная Елка 
VEGAS» — ежегодный проект компании 
Crocus Group, направленный на сбор подарков 
и средств для детей из детских домов  

и реабилитационных центров.  
 
В период новогодних праздников в торгово- 
развлекательных комплексах VEGAS, на территории 
всех объектов компании Crocus Group и на площадках 
партнеров-участников ежегодно размещаются 
специальные благотворительные боксы, чтобы  
каждый желающий смог поучаствовать в акции  
и внести любую сумму пожертвования для  
нуждающихся детей.

Свадьба Татьяны Волосожар и Максима Транькова

СВАДЬБА В ВЕГАСЕ»

С
вадьба в Вегасе» — авантюра мечты, ради которой не нужно 
покидать столицу. Crocus Group представляет свадебный 
сервис для организации и проведения свадебных мероприятий 
любого формата. «Свадьба в Вегасе» предоставляет все  

условия для создания великолепных церемоний: от образов жениха  
и невесты до предоставления площадки на территории объектов  
Crocus Group со скидкой для молодоженов. 
 
Московский областной дворец бракосочетания №2 Красногорского 
управления ЗАГС Московской области, расположенный на 6-м этаже 
ТРК VEGAS Крокус Сити, открыт для официальной регистрации. 
Впервые во дворце бракосочетания у каждой пары есть возможность 
заказать online-трансляцию церемонии, чтобы официальную роспись 
увидели родственники и гости, которые не могут присутствовать  
на церемонии лично.  

Пятилетняя годовщина свадьбы Александры Савельевой и Кирилла Сафонова

«

«
«
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AGALAROV ESTATE 

З
агородное поместье Agalarov Estate представляет  
концепцию роскошной жизни за пределами Москвы. 
Удобство расположения, удивительная красота окружающей 
природы и статус элитного поместья, оснащенного всеми 

условиями для комфортной жизни, — Agalarov Estate создан для 
достижения гармонии вдали от суеты. Коллекция эксклюзивных 
резиденций, дизайнерских квартир и участков, великолепное поле 
для гольфа, SPA-отель, теннисные корты, живописные парки  
и сады, вертолетная площадка — безупречный стиль и премиальное 
качество в каждой детали. Архитектура, пребывающая в гармонии  
с природным ландшафтом, и эстетика американского  
неоклассицизма — основополагающий стиль Agalarov Estate.  
 

350 га — общая площадь поместья  
5 000 м2 — площадь спортивного комплекса 
260 резиденций 
14 озер 
6 теннисных кортов

AGALAROV GOLF  
& COUNTRY  
CLUB

Г
лавный культ Agalarov Estate — игра в гольф. 
Члены гольф-клуба и гости поместья в летнее 
время наслаждаются игрой на открытом поле 
площадью 72 гектара с уникальным ландшафтом: 

холмы и водопады не просто радуют взгляд,  
но и открывают дополнительные возможности для игры.  
 
Зимой спортом занимаются в крытом спорткомплексе  
с теннисными кортами, полем для мини-футбола,  
боулингом, тренажерным залом и всеми видами  
сопутствующих премиальных услуг. Круглогодично 
работает Академия Troon Golf, предлагающая полный 
спектр программ обучения гольфу для игроков  
любого возраста и уровня подготовки. 
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SEA BREEZE 
RESORT 

S
ea Breeze Resort — комплекс премиум-класса, 
расположенный на берегу Каспийского моря  
в п. Нардаран, недалеко от г. Баку. В состав  
комплекса входит 35 вилл, 5 таунхаусов  

и белоснежный апарт-отель, выполненный  
в стилистике знаменитых отелей Майами.  
 
Полноценное наличие инфраструктуры нисколько  
не мешает наслаждению самобытной красотой морских 
пейзажей. Роскошные условия проживания, отель  
премиум-класса, ресторан с живописной террасой,  
бассейн, протяженный приватный пляж, пирс для яхт  
и катеров, спортивные площадки, центр красоты  
и здоровья — в Sea Breeze Resort создано все для  
наслаждения размеренным и желанным отдыхом. 

РЕЗИДЕНЦИЯ 
LIGHTHOUSE 

Р
езиденция Lighthouse находится на территории 
комплекса Sea Breeze Resort: это готовые 
апартаменты с завораживающими видами  
и доступом к собственному приватному пляжу.  

 
Шестиэтажное здание в стиле модерн, находящееся  
в 150 метрах от берега моря, предоставляет все  
условия для сказочной жизни, соответствующие 
самым высоким требованиям: потрясающие пейзажи 
для духовного наслаждения, открытый бассейн  
и просторный спортивный зал — для совершенства 
физического. 
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CROCUS CITY HALL 

Crocus City Hall — многофункциональный  
концертный зал, расположенный на территории 
«Крокус Сити», открытый 25 октября 2009 
года президентом Crocus Group Аразом  
Агаларовым в честь его друга, великого 
певца и музыканта Муслима Магомаева. 

М
ногоуровневый зал Crocus City Hall представляет 
собой уникальное инженерное решение — это  
зал-трансформер, способный подстраиваться  
под мероприятия любого формата: от концерта  

мировой суперзвезды до боксерского поединка, детского 
представления или ледового шоу.  
 
Элтон Джон, Дженнифер Лопес, Стинг, Ринго Старр, Роберт 
Плант, Pet Shop Boys, Seal, Jamiroquai, Лана Дель Рей и сотни 
других мировых знаменитостей дают концерты в России 
именно на площадке Crocus City Hall. Здесь проводится  
более 250 мероприятий в год, которые посещают до миллиона  
зрителей ежегодно. Площадка оборудована всем необходимым 
для посещения мероприятий людьми с ограниченными  
возможностями. 

6 200 мест в большом зрительном зале

7 233 человека — максимальная вместимость зала

6 000 машиномест на парковке (подземная,  
наземная и крышная) 
 
Более 950 проведенных концертов
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Элтон Джон Ленни Кравиц 

Сия Дженнифер Лопес

В 
ноябре 2013 года в концертном  
зале Crocus City Hall впервые  
в России прошел международный 
конкурс красоты «Мисс Вселенная», 

трансляцию которого смотрели более  
миллиарда телезрителей по всему миру. 

МИСС  
ВСЕЛЕННАЯ»

«

Араз и Эмин Агаларовы с финалистками конкурса «Мисс Вселенная 2013»

Победительница конкурса «Мисс Вселенная 2013» Мария Габриэла Ислер
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VEGAS CITY HALL

V
EGAS City Hall — многоуровневый и многофункциональный 
концертный зал, расположенный на территории ТРК 
VEGAS Крокус Сити. Несколько конфигураций позволяют 
проводить разные по формату и направленности  

мероприятия: цирковые представления, красочные детские шоу, 
мероприятия для всей семьи, камерные, акустические концерты 
российских и зарубежных артистов, конференции, презентации  
и мастер-классы.  
 
Трехуровневый зрительный зал, удобные кресла, расположенные 
амфитеатром, экраны, транслирующие контент в разрешении 4К, 
лаунж-зоны, бесплатный Wi-Fi, бары с широким ассортиментом  
закусок и напитков и современное звуковое и световое оборудование —  
все это гарантирует проведение любого мероприятия на самом 
высоком уровне. Площадка оборудована всем необходимым для 
посещения мероприятий людьми с ограниченными возможностями.
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BEAUTYLAB №7

B 
eauty Lab №7 — многофункциональная бьюти- 
лаборатория, на территории торгового центра 
VEGAS Кунцево. 
 

Здесь можно привести в порядок волосы, ногти, брови  
и ресницы, сделать макияж и укладку, подготовиться  
к любому мероприятию, приобрести косметические 
продукты в формате one-stop shopping, а главное — 
сделать все это быстро и приятно. Просторное и светлое 
помещение в стиле лофт площадью 300 м2 разделено 
на две зоны: экспресс-процедуры и бьюти-маркет, на ви-
тринах которого представлено более 50 как популярных 
брендов, так и редких для России, но широко известных 
в профессиональных кругах.
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МЕДИЦИНСКИЙ  
ЦЕНТР  
CONFIDENT 

М
едицинский центр Confident — новая  
клиника эстетической медицины, стомато-
логии и косметологии, расположенная  
в ТРК VEGAS Крокус Сити.  

 
Confident — это тщательно подобранная команда высо-
коквалифицированных специалистов, разнообразный 
спектр услуг по косметологии и стоматологии, совре-
менные технологии, комплексные услуги, индивидуаль-
ный подход, а также оборудование премиум-класса.  
 
Главный специалист по стоматологии и соучредитель цен-
тра — ведущий столичный стоматолог-ортопед Александр 
Италович Санчес. Ведущим специалистом по косметоло-
гии является Елена Альбертовна Санчес — врач-дермато-
венеролог, косметолог, кандидат медицинских наук.

КЛИНИКА ХИРУРГИИ  
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
ALLIANCE FRANCAISE 

A
lliance Francaise — многопрофильная клиника в самом центре Москвы, в течение многих лет  
предоставляющая услуги в сфере эстетической медицины. 
 
Приоритетными направлениями деятельности являются пластическая и реконструктивная хирургия, 

челюстно-лицевая хирургия, косметология и трихология, клиническая эндокринология и помощь женщинам  
в период беременности при сахарном диабете и дисфункции щитовидной железы. Оказание медицинской  
помощи проводится на платной основе, а также в рамках программ обязательного (ОМС) и добровольного  
(ДМС) медицинского страхования. Изысканное убранство интерьеров медицинского центра способно  
впечатлить самых взыскательных клиентов и тонких ценителей искусства.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЖИЛИЩНО-ДЕЛОВОЙ  
КОМПЛЕКС «МАНХЭТТЕН» 

С
огласно проекту, в многофункциональном жилищно- 
деловом комплексе «Манхэттен» будут расположены 
крупнейший в Европе отель Holiday Inn на 1 000  
номеров (87 015 м2), гостиница Mariott Hotel (84 719 м2), 

жилой комплекс общей площадью 113 982 м2, а также офисная 
башня. Успешная бизнес-стратегия Crocus Group базируется  
на системном подходе: возведение одного жилищно-делового 
объекта увеличивает интерес клиентов и партнеров Crocus Group  
к деловым и коммерческим центрам, расположенным по соседству.  
 
ЖК «Манхэттен» — это более 500 апартаментов (от 60 до 135 м2), 
ресторан (1 000 м2), фитнес и SPA (1 000 м2), 2 уровня наземного 
и 6 уровней подземного паркинга на 900 машиномест с доступом  
в многоэтажный паркинг над станцией метро «Мякинино». 
 
 
 
439 665 м2 — общая площадь 
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ТЕПЛОХОД 
КРОКУС»

Т
еплоход VIP-класса «Крокус» длиной  
39 метров вмещает до 50 гостей.  
Технические характеристики теплохода  
соответствуют всем стандартам качества.  

 
Изысканный интерьер придется по вкусу как  
любителям морских прогулок, так и деловым  
людям. Теплоход «Крокус» прекрасно подходит  
для уединенного отдыха или проведения презентаций, 
корпоративов, свадеб и других мероприятий. 

«

CROCUS CITY 
HOTEL

C
rocus City Hotel был открыт для гостей меж-
дународного выставочного центра «Крокус 
Экспо» в феврале 2009 года.  
 

Отель расположен на берегу Москвы-реки  
и находится недалеко от здания Правительства  
Московской области, гипермаркета «ТВОЙ ДОМ»  
и ТЦ «Крокус Сити Молл», в 15 км от международного 
аэропорта «Шереметьево». Для проживания гостей 
отель предлагает 225 номеров различных категорий.
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CROCUS СТРАХОВАНИЕ

C
rocus Страхование — дочерняя компания 
Crocus Group, помогающая бизнесу решить 
задачи в области страхования на 360°:  
от страхования активов до урегулирования 

страховых случаев. Экспертные знания специалистов 
основаны на управлении диверсифицированным  
корпоративным портфелем Crocus Group, который  
включает большое количество различных сфер бизнеса. 
Основные направления деятельности: классическое  
корпоративное страхование среднего и крупного бизнеса 
и центр инновационного страхования.  
 
Crocus Страхование сотрудничает со страховыми  
компаниями с рейтингом А+ и выше — это позволяет 
реализовывать такие проекты, как строительство  
стадионов к ЧМ 2018, строительство ЦКАД, «Крокус  
Сити Океанариум».    
 
Crocus Страхование. Всё ценное нуждается в защите. 
 
Более 1000 корпоративных клиентов

КРОКУС ЛОГИСТИК» 

Т
аможенный терминал и логистический центр «Крокус Логистик»  
принимал участие в таких крупных проектах, как организация  
поставок оборудования и материалов для строительства  
Дальневосточного федерального университета на острове  

Русский, в котором проходили основные мероприятия саммита  
АТЭС 2012, и стадионов в Калининграде и Ростове-на-Дону в рамках  
подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.  
 
Логистический оператор, оказывающий самый широкий спектр услуг  
на уникальной складской площадке, имеет многолетний опыт работы  
по обработке, хранению и транспортировке грузов. К ресурсам центра  
также относятся таможенные терминалы и современный складской  
комплекс категории А на 60 000 паллетомест.

«

«КРОКУС- 
БАНК»

К
рокус-Банк» предоставляет своим клиентам  
(юридическим и физическим лицам)  
доступ к комплексу банковских услуг,  
включающий операционное, расчетно- 

кассовое обслуживание, наличные и безналичные  
конверсионные операции, сопровождение  
внешнеэкономических сделок, привлечение  
денежных средств во вклады, переводы денежных 
средств через платежные системы Western Union  
и CONTACT, аренду банковских сейфов, выпуск  
и обслуживание банковских карт, эквайринг,  
реализации зарплатных проектов и операции  
(кредитование, операции с ценными бумагами  
и другие).

«
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ТВОЙ ДОМ»«

С
еть круглосуточных гипермаркетов «ТВОЙ ДОМ» — первый 
российский ритейл-проект, работающий в уникальном  
формате. В одном гипермаркете представлены: мебельный 
салон, оранжерея, гастроном, товары для дома, ремонта, 

дизайна и интерьера.  
 
Это целый мегаполис творчества и хорошего настроения — огромный, 
но теплый и уютный. На сегодняшний день сеть «ТВОЙ ДОМ» включает 
в себя 6 гипермаркетов: «ТВОЙ ДОМ Крокус Сити», «ТВОЙ ДОМ Новая 
Рига», «ТВОЙ ДОМ Каширское шоссе», «ТВОЙ ДОМ Кунцево»,  
«ТВОЙ ДОМ Осташковское шоссе», «ТВОЙ ДОМ» в г. Воронеже.  
 
 
300 000 наименований товаров  
 
10 000 брендов 
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КРОКУС СИТИ  
ОКЕАНАРИУМ»

«

К
рокус Сити Океанариум» — развлекательный и научно-познавательный 
комплекс, который объединяет огромное количество самых интересных  
рыб и животных со всего мира. Для посетителей созданы три экспозиции. 
«Моря и океаны» представляют все великолепие морских обитателей: 

яркие коралловые полипы и стайные промысловые рыбки, губаны-наполеоны  
и барракуды, акулы и ядовитые фугу. В экспозиции «Реки и озера» собраны  
обитатели пресных водоемов со всего мира. Для любителей экзотики в экспозиции 
представлены редкие виды животных: древняя арапайма, рыба-тигр, пираньи, 
яркие цихлиды и гигантские крокодилы. На третьем этаже расположен сад 
«Джунгли»: живые тропические растения, птицы, рептилии, бабочки, амфибии, 
хамелеон и обезьяны живут здесь без всяких клеток и вольеров.  
 
В «Крокус Сити Океанариуме» проводятся подводные шоу, интерактивные  
экскурсии и познавательные мастер-классы для детей. 
 
3 000 000 литров — общий объем воды   
 
10 000 м2 — общая площадь океанариума  
 
5 000 экземпляров — общая численность животных, рыб, насекомых 

«
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CROCUS  
FITNESS 

C 
rocus Fitness — новая сеть фитнес-клубов 
премиум-класса, разработанная для продуктивных трени-
ровок и восстановления внешней и внутренней гармонии. 
К услугам посетителей: профессиональный тренерский 

состав, инновационное фитнес-оборудование от ведущего миро-
вого бренда Life Fitness, уникальная Recovery-зона и роскошный 
SPA-комплекс.  
 
На сегодняшний день сеть Crocus Fitness включает в себя  
4 фитнес-клуба: Crocus Fitness Первый, Crocus Fitness Кунцево, 
Crocus Fitness Земляной вал и Crocus Fitness Agalarov Estate. 
 
Индивидуальный подход к потребностям каждого гостя, авторские 
программы и эффектный дизайн интерьера — все это формирует 
сеть фитнес-клубов нового поколения. Для всех желающих работает 
ресторан здорового и сбалансированного питания, где в приятной 
атмосфере гости могут насладиться блюдами из меню, разрабо-
танного лучшими шеф-поварами ресторанов Crocus Group. 
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BOXCITY

B
OXCITY — функциональное модульное пространство,  
созданное из настоящих морских контейнеров.  
Современный шопинг-центр и место непринужденного 
отдыха, BOXCITY представляет уникальный формат  

торгово-развлекательных галерей.  
 
Здесь представлены молодежные бренды одежды, салоны красоты 
и модные гастрономические проекты: «Даблби», One More Wave 
Surf, OliveLove, Stop & Fix, VOLЯ WEAR, Ponchik, «Клуб серфинга»,  
Барбершоп «Русак», NIK-INK, Rocket Store, MY HOOD, Long River, 
Цветочный дом «Сады Любви», Surf Сoffee и другие.  
 
Также на территории проекта располагаются ресторанная зона, 
Твой Дом Экспресс и музыкальное колесо обозрения Music Wheel, 
проходят различные образовательные и музыкальные мероприятия, 
молодежные фестивали и паблик-токи.  
 
BOXCITY — центр притяжения прогрессивных городских жителей.   
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CROCUS 
FASHION 
RETAIL

C
rocus Fashion Retail — направление Crocus 
Group, представляющее на российском 
рынке всемирно известные бренды.  
 

Фирменные бутики и монобрендовые магазины 
Crocus Fashion Retail: Artioli, Casadei, Cesare Paciotti, 
Crocus Multibrand, Giuseppe Zanotti Design ,  
John Varvatos, Le Silla, Santoni, Sergio Rossi, Tardini, 
U-BOAT, G-Star RAW, «Крокус Сток». 
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CROCUS FASHION RETAIL

G-STAR RAW

G
-Star RAW — марка джинсовой одежды, 
созданная в 1989 году в Нидерландах. 
Европейское происхождение и увлечение 
инновационными технологиями сделало 

G-Star RAW одним из самых успешных деним-брендов 
современности.  
 
Отличительная черта коллекций марки — необычная 
обработка материала и «сырая» джинсовая ткань.  
В своих коллекциях G-Star RAW использует только 
экологичные материалы, такие как органический  
хлопок и переработанный пластик. Популярность 
бренда легко объяснима: его отличает качество, 
функциональность и внимание к каждой детали — 
при создании джинсов разрабатывается их 3D-модель, 
максимально приближенная к строению человеческого 
тела.  
 
В этой одежде нет ничего лишнего, но есть огромное 
пространство для самовыражения посредством 
современной городской одежды. Концептуальные 
магазины бренда расположены в торговых центрах 
сети VEGAS, а также в ТРЦ Афимолл Сити. 
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CROCUS FASHION RETAIL

JOHN 
VARVATOS 

J
ohn Varvatos — концептуальный бренд современной 
мужской одежды, основанный американским дизайнером 
Джоном Варватосом. Любовь создателя марки  
к рок-н-роллу — лейтмотив творчества и главная  

отличительная черта одежды John Varvatos. Это отражается  
в громких сотрудничествах с такими культовыми музыкантами, 
как Райан Адамс, Джо Перри, Игги Поп, Элис Купер, Franz 
Ferdinand, The Roots, Green Day, Джимми Пейдж, KISS, Ринго 
Старр, Hozier, и многими другими.  
 
Бренд объединяет традиции и тонкости работы старых мастеров 
с современными разработками текстильной промышленности  
и бессмертным духом рок-н-ролла.   
 
Фирменные бутики марки расположены в «Крокус Сити Молле», 
а также по адресу Столешников пер., 9/1.
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CROCUS FASHION RETAIL

U-BOAT

U
-BOAT — итальянский часовой 
дом, который пропагандирует 
нетривиальную стилистику military. 
Это безупречные дизайнерские 

произведения часового искусства с брутальным 
характером.  
 
Концепция марки звучит как «часы  
в необычном корпусе». Хрестоматийные  
модели обладают корпусом от 53 мм  
в диаметре, превосходной читаемостью  
циферблата и гигантской заводной головкой,  
расположенной с левой стороны.  

Все часы комплектуются механизмами 
швейцарской фабрики ETA. Каждая деталь 
часов изготавливается вручную искусными 
итальянскими мастерами, которые стремятся 
как к техническому, так и эстетическому  
совершенству, уделяя пристальное внимание 
мелочам и используя уникальные технологии 
искусственного состаривания.

Эмин Агаларов и Итало Фонтана
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RESTAURANTS 
BY CROCUS 
GROUP

R
estaurants by Crocus Group — ресторанное направление 
компании, которое успешно развивается, регулярно  
представляя новые гастрономические проекты.  
 

В активе компании: сеть ресторанов Nobu, сеть ресторанов  
современной бакинской кухни Zafferano, сеть японских  
суши-баров «Эдоко», сеть ресторанов Rose Bar, сеть ресторанов 
итальянской кухни Forte Bello, сеть семейных ресторанов  
«У DяDи Макса», рестораны Fusion, Backstage, Shore House,  
«Рюмка водки», Lesnoy, «Трактиръ Пожарскаго», Casa Mia, Asia,  
Papa’s Burgers, VEGAS Cafe, iL Primo, Backstage Catering, сервис 
доставки здоровой еды No secret by Valeriya.  
 
Каждый ресторан сети — это творческий проект с индивидуальной 
концепцией, предлагающий гостям авторскую кухню и безупречное 
качество сервиса. 
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RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

NOBU

Р
естораны Nobu расположены по всему миру — 
от Лос-Анджелеса до Милана. В Москве  
легендарную ресторанную сеть представляет 
Crocus Group, не изменяя неповторимой 

гастрономической философии ее основателя Нобу 
Мацухисы: авторская японская кухня с элементами 
перуанской из Латинской Америки, создаваемая  
из продуктов самого высокого качества и оригинальных, 
а иногда и уникальных ингредиентов.  
 
Рестораны Nobu находятся в «Крокус Сити Молле»  
и в центре Москвы — на Большой Дмитровке.
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RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

 ЭДОКО»

С
еть ресторанов «Эдоко» — это аутентичные 
японские заведения, приглашающие  
гостей окунуться в атмосферу  
гастрономической жизни Токио.  

 
Высокое качество продуктов, строгое соблюдение 
восточной философии питания, регулярно  
обновляемое сезонное меню и отменная  
коктейльная карта позволяют проводить  
в ресторанах мероприятия любого формата,  
что редко встречается в заведениях с японской  
кухней. 

«

RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

ZAFFERANO 

С
еть ресторанов Zafferano представляет 
современное прочтение шедевров  
традиционной бакинской кухни.  
 

Ароматные кебабы, вкуснейшие мини-кутабы 
из муки ручного помола, икра азме, ароматные 
специи, изысканные маринады, знаменитая  
бакинская зелень, свежайшие овощи — восточное 
великолепие вкусовых сочетаний идеально  
постигается на фоне деталей интерьера ресторана. 
Винный шкаф из африканского дерева сапеле, 
стильные керамические вазы с цветочными  
композициями, открытый бар с витражами создают 
душевную атмосферу гостеприимного Баку.  
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Р
есторанный проект про еду, вино и Италию. 
Флагманскому ресторану Forte Bello создатели отвели 
в ТРК Vegas Крокус Сити целых 4 уровня. Также погру-
зиться в гастрономическую атмосферу Италии можно  

в ресторанах сети, расположенных на территории  
ТЦ «Авиапарк», ТРК VEGAS Кунцево и ТЦ «Атриум». 
 
В современном, ненавязчивом, но при этом уютном интерьере 
много света, мягкие кресла и лаконичные деревянные столы. 
Традиционные брускетты, салаты, паста и пицца, моцарелла  
с томатами, салат с утиной грудкой и копченой грушей, бакла-
жаны пармеджано, соте из мидий и, конечно, вино — оно здесь 
на любой вкус и под каждое блюдо. Все, что вы знаете о кухне 
Италии и немного больше, теперь в досягаемости популярных 
торговых центров столицы. 

RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

FORTE BELLO

RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

У DЯDИ 
МАКСА»

С
еть семейных заведений «У DяDи Макса» — 
новый для Москвы формат Child-friendly cafe, 
в которых интересно и комфортно не только 
детям любого возраста, но и взрослым. Бренд-

шефу сети ресторанов «У DяDи Макса» удалось убедить 
детскую аудиторию, что полезная еда может быть вкусной, 
а родителей — что бургеры вовсе не вредны, если они 
приготовлены исключительно из натуральных продуктов.  
 
В ресторанах созданы все условия для проведения  
идеального детского праздника, здесь еженедельно 
проходят кулинарные мастер-классы, уроки  
по изготовлению мыльных пузырей и рисованию,  
проводятся веселые вечеринки с участием аниматоров. 

«
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RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

ROSE BAR

С
еть баров Rose Bar — одно из самых модных  
и популярных столичных мест с шикарным  
«морским» меню и танцами до самого рассвета. 
 

В Москве открыты два ресторана: один — на крыше 
старинного доходного особняка в центре Москвы с уютной 
летней верандой, второй — на территории «Крокус Сити»,  
с бирюзовым бассейном и атмосферой отдыха  
на фешенебельной яхте.  
 
Еще один ресторан сети открыл свои двери на территории 
Sea Breeze Resort в Баку.  
 
К богатому выбору морепродуктов предусмотрен отличный 
выбор вин — все это превращает отдых в Rose Bar  
в настоящее морское приключение.    

RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

SHORE HOUSE

Я
хт-клуб-ресторан Shore House, расположенный 
на территории «Крокус Сити», — один  
из самых необычных загородных проектов 
Москвы. Во время летнего сезона гости могут 

расположиться на уютной веранде, насладиться видом 
покачивающихся на волнах яхт, позагорать на шезлонгах 
у бассейна с собственным баром и летней кухней. Под 
уютным открытым шатром в 200 м2 с видом на реку 
можно устроить праздничный фуршет.  
 
Ресторан Shore House — отличная возможность  
испытать все прелести загородного отдыха,  
не покидая пределы столицы.
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RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

РЮМКА 
ВОДКИ»

Р
юмка водки» — совместный проект Эмина Агаларова  
и артиста Григория Лепса. Концепция ресторана  
посвящена эстетике столичных закусочных прошлого 
века: постсоветская ностальгия по «душевным»  

рюмочным предстает здесь в современном прочтении.  
 
На кухне «Рюмки водки» оживают иллюстрации к легендарной 
«Книге о вкусной и здоровой пище», характерные элементы 
интерьера переносят гостей рюмочной в эпоху довлатовских 
60-х — это интеллигентное место с легким налетом гедонизма. 

«

«

RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

LESNOY

Е
ще один совместный проект Эмина Агаларова  
и Григория Лепса, который расположился  
в историческом здании миусского депо.  
«Лесная» концепция ресторана стала глотком 

свежего воздуха в большом городе и одним из самых 
атмосферных мест на гастрономической карте Москвы.  
 
Любимая кухня, богатый Leps bar, и особая «лесная» 
специфика, которой дышит Lesnoy, — она обыграна  
и в лофтовом интерьере, и в меню от шеф-повара  
Сергея Ряхова. Меню в Lesnoy — это квинтэссенция 
любви человека к природе и искусство обращаться 
с ее дарами бережно, аккуратно и по-настоящему 
творчески. По пятницам и субботам здесь проходят 
вечеринки с DJ-сетами и выступлениями приглашен-
ных артистов.
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RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

FUSION 

Р
есторан Fusion представляет величественное 
убранство дворянских особняков XIX века:  
полукруглый зал под высоким куполом, эркерные 
окна с массивными портьерами, резные колонны 

и белоснежный рояль — интерьер заведения словно 
перенесен с полотен известных художников.  
 
Стиль фьюжн отражен не только в интерьере, но и в меню:  
здесь гармонично соседствуют гастрономические шедевры 
русской, европейской и кавказкой кухни. Банкетный зал 
рассчитан на прием 200–250 гостей — подходящее место 
для проведения событий, память о которых останется  
на всю жизнь. 

RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

BACKSTAGE 

Р
есторан Backstage расположен на четвертом 
этаже концертного зала Crocus City Hall. Это 
идеальное место для публики: здесь можно 
поужинать до концерта и посидеть после, 

чтобы поделиться впечатлениями с друзьями.  
 
Зал и сцена Backstage оснащены концертным  
оборудованием и экраном, зал легко и быстро  
зонируется — здесь проводятся афтепати, концерты, 
звучит живая музыка. Проведению семейных  
торжеств и свадеб, а также мастер-классов  
и презентаций способствует элегантная обстановка 
и качественный сервис. Backstage предлагает блюда 
европейской и паназиатской кухни — большинство 
известных блюд подаются с неизменным авторским 
вдохновением шеф-повара. 
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RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

ТРАКТИРЪ  
ПОЖАРСКАГО»

«

Т
рактиръ Пожарскаго» — ресторанный проект,  
возрождающий традиционный русский трактир XIX 
века. Стены, украшенные классической лепниной, 
тяжелые бархатные портьеры, благородство  

бронзовых люстр в стиле ампир, добротная дубовая  
мебель и паркет — потрясающий интерьер и воссозданные 
рецепты традиционной русской кухни погружают гостей  
в атмосферу золотого века России. Дизайн ресторана — 
копия оригинального трактира Пожарского в Торжке,  
который стал знаменит благодаря необычной рецептуре 
котлет, отмеченных императором Александром I. 

«

«
RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

БАКУ»

Р
есторан «Баку» расположен на территории 
гипермаркета «ТВОЙ ДОМ». Главная  
особенность азербайджанского ресторана —  
это, конечно же, превосходная кухня.  

 
В меню можно найти шашлыки из курицы, ягненка, 
осетрины, бозбаш по-азербайджански, жаркое  
из овощей по-кавказски, харчо по-грузински,  
кутабы, хинкали, восточные сладости и много  
других блюд европейской, азербайджанской  
и русской кухни. Этот кулинарный фьюжн  
и демократичность выбора напоминают сам Баку — 
сияющий огнями мегаполис на берегу Каспия, где 
смешение наций, языков, стилей и вкусов создает 
атмосферу настоящего праздника.
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RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

CASA MIA 

Р
есторан Casa Mia встречает гостей яркими красками 
Средиземноморья и домашним уютом итальянской 
траттории. Посетители попадают в небольшой  
уголок одного из венецианских кварталов, чтобы  

насладиться душевной атмосферой, приветливым общением  
и искренней доброжелательностью персонала.  
 
Casa Mia напоминает просторную летнюю веранду с цветами 
и мандариновыми деревьями, мощеным полом и ажурными 
светильниками. В меню Casa Mia собраны не только  
традиционные блюда, но и гастрономические эксперименты, 
которые порадуют ценителей богатой палитрой вкусов, игрой 
пьянящих ароматов и домашней едой в виртуозном исполнении.

RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

ASIA 

Р 
есторан Asia погружает гостей в атмосферу 
настоящей восточной провинции. Четыре  
стихии природы органично сочетаются  
в оформлении, чтобы подарить ощущение 

гармонии и релаксации.  
 
Натуральные материалы, плетеные ротанговые 
спинки кресел, травяные навесы, прилавки  
со свежими овощами и фруктами — здесь можно  
в полной мере зарядиться энергией Востока.  
Основной зал вмещает до 150 человек, а гости,  
желающие полного уединения в кругу близких,  
могут расположиться в двух VIP-комнатах. 
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RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

VEGAS CAFE

V
egas Cafe — это проект компании Restaurants by 
Crocus Group, расположившийся на территории 
ТРК Vegas Крокус Сити и Vegas Кунцево, который 
отличается простотой замысла и элегантностью 

исполнения. Главная миссия этого места – удовлетворить 
гастрономические нужды публики до или после концер-
тов и походов в кино. Заведения созданы с акцентом на 
русскую кухню в ее традиционных проявлениях. 
 
Борщ с говяжьим ребром и солянка мясная, цыпленок 
табака и пельмени с судаком. 
 
Русская кухня — это больше, чем просто еда. Это ощу-
щение уюта, спокойствия и правильности происходящего. 
Все гениальное — просто!

RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

PAPA’S BURGER

Г
астрономический проект PAPA’S BURGER успел 
зарекомендовать себя в качестве правильной  
бургерной, идеально воплощающей концепцию  
«ничего лишнего». Беспроигрышный тандем:  

классические чиз-, гам-, фишбургеры на фирменных  
булках по тайному рецепту Кирилла Бергера, плюс  
лагеры и эли российских крафтовых пивоварен —  
лучшее начало (и окончание) любого киносеанса.  
 
Всего в меню PAPA’S BURGER 9 видов бургеров,  
21 сорт бутылочного пива и 12 разливного. Отказаться  
от пива можно в пользу сидра или лимонадов,  
изготовленных на основе сиропов собственного  
приготовления. За «небургеры» отвечают классические 
американские салаты и лаконичный раздел BBQ  
с потрясающими куриными крыльями.
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RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

IL PRIMO

Р
есторан здорового и сбалансированного питания  
iL Primo, расположенный на территории Crocus Fitness,  
доказывает: полезная еда может и должна быть  
вкусной, логически продолжая концепцию здорового 

образа жизни. Для того чтобы любимая еда была еще 
и полезной, иногда достаточно поработать над содержанием. 
Так, зеленые салаты в меню не ограничиваются вегетарианским 
исполнением, а представлены в вариациях с индейкой, теляти-
ной, морепродуктами, а бургер перестает быть запретным  
удовольствием, если он приготовлен с лососем и авокадо  
на злаковой булочке. Светлый интерьер фитобара, где много 
белого и хрома, соответствует общей идее чистоты и внутрен-
ней экологии: хочешь изменить мир — начни с себя.

RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

NO SECRET  
BY VALERIYA

С
ервис доставки здоровой еды No secret by Valeriya — 
совместный проект Эмина Агаларова и певицы Валерии, 
который полностью решает кулинарные проблемы людей, 
придерживающихся правильного питания.  

В зависимости от типа диеты разработаны отдельные программы, 
каждая из которых рассчитана на 28 дней: «Снижение веса», 
«Веган», «Гармония», «Безлактозная сушка», «Безлактозное нара-
щивание мышечной массы», «Постный рацион с рыбой», а также 
программы питания LITE. 
 
Уникальное и по-настоящему изысканное меню, создано совместно 
с экспертами здорового питания и профессиональными диетоло-
гами. Блюда, к каждой из программ на протяжении всего периода 
ни разу не повторяются.  
 
No secret by Valeriya: вкусно — правильно — с доставкой!
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ЖУРНАЛ

Ж
урнал «Бизнес и Выставки» — современное 
деловое издание для предпринимателей,  
профессионально занимающихся выставоч-
ным бизнесом, и для бизнесменов, стремя-

щихся к развитию своего дела посредством участия  
в торговых выставках.  
 
Специализация журнала совмещает освещение общих во-
просов экономического развития и конъюнктуры товарных 
рынков с организацией выставочного бизнеса, что делает его 
уникальным изданием в России и за рубежом. Полноцветное 
издание формата А4.  
 
12 000 экземпляров — тираж журнала

БИЗНЕС 
И ВЫСТАВКИ»

«

ЖУРНАЛ

ЖАРА 
MAGAZINE

П
ервый российский ежемесячный развлекатель-
ный журнал, состоящий из живых репортажей 
и интерактивных материалов, посвященных 
музыке, кино, развлечениям, ЗОЖ и интерес-

ным лайфхакам из разных сфер современной жизни. 
 
Журнал публикует интервью с яркими звездами 
российской эстрады, освещает интересные городские 
события, делает анонсы о предстоящих концертах, рас-
сказывает о выдающихся гастрономических проектах  
и светских мероприятиях. 
 
9 000 экземпляров — тираж журнала

ЖУРНАЛ

ОК!

Ж
урнал ОК! — лидирующий 
еженедельный lifestyle-журнал 
о жизни российских и мировых 
звезд. Это интеллигентный 

глянец, которому доверяют звезды. Здесь 
большие интервью и красивые съемки, обзоры 
фэшн- и бьюти-новинок, а также красивые 
репортажи с главных событий.  
 
В России издается с 2006 года. Главный  
редактор: Вадим Верник. 
 
100 000 экземпляров — тираж журнала
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ТЕЛЕКАНАЛ

ЖАРА TV

РАДИО

ЖАРА FM

Т
елеканал «ЖАРА» — флагман современного 
телевидения. Его запуск состоялся в январе 
2017 года — с тех пор музыкально- 
развлекательное вещание нового формата 

позволяет не только удерживать аудиторию,  
но и постоянно привлекать новых зрителей.  
 
«ЖАРА» транслирует самые популярные клипы  
отечественной и иностранной музыки разных  
направлений. Телеканал олицетворяет активную 
аудиторию, которая ценит каждую минуту жизни. 
Именно поэтому контент собственного производства 
отличается максимальной информативностью.  
 
«ЖАРА в Вегасе» — концертное шоу в прямом эфире, 
которое собирает миллионы зрителей у экранов  
телевизора и более 5000 зрителей каждые 2 недели  
в ТРК VEGAS Крокус Сити.

Р
адио «ЖАРА» — радиостанция на частоте 
100,5 FM, рассчитанная на молодежную 
аудиторию слушателей 12–35 лет.  
 

Радостанция ориентируется на трансляцию 
российской и иностранной музыки в примерном 
соотношении 50/50, развлекательные эфиры  
и интересные программы.

ТЕЛЕКАНАЛ

CROCUS TV

C
rocus TV — один из самых быстрорасту-
щих медиаканалов в сегменте indoor, 
представленный в Москве, Санкт- 
Петербурге, Сочи, Баку, Краснодаре  

и Казани. Количество точек подключения канала 
непрерывно растет, расширяя его аудиторию. 
Видеоконтент Crocus TV транслируется в деловых 
и торговых центрах, выставочных комплексах, 
ресторанах и фитнес-центрах премиум класса, 
люксовых отелях. 
 
Crocus TV — уникальная медиаплощадка, клиенты 
которой создают на рынке устойчивое предложе-
ние и высокий процент регулярных и лояльных 
потребителей.  
 
26 500 000 человек — недублированный охват 
ежемесячно

ТЕЛЕКАНАЛ

ТВОЙ ДОМ TV

Т
елеканал «Твой дом» — полезный телеканал,  
рассказывающий зрителям о том, как каче-
ственно и бюджетно построить и обустроить 
свой дом.  

Телеканал предназначен для аудитории, интересую-
щейся строительством, отделочными материалами, 
дизайном и перепланировкой.  
 
«Твой дом» учит создавать интерьер своими руками  
в квартире и доме, делясь советами декора от мод-
ных дизайнеров. 
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ШОУ 

ЖАРА  
FIGHT SHOW 

Н
овый убойный формат — ЖАРА Fight Show —  
это серия зрелищных соревнований в несколь-
ких видах боевыхискусств. На ринге соревну-
ются атлеты в среднем, тяжелом и супертя-

желом весе. Кроме культовых спортсменов, зрителей 
радуют выступления артистов.  
 
ЖАРА Fight Show — это настоящая сенсация, которая 
уже вышла на один конкурентный уровень с самыми 
зрелищными мероприятиями других форматов. 
 
Благодаря грамотному инженерному решению,  
у каждого из зрителей в VEGAS City Hall есть возмож-
ность наблюдать за происходящим на ринге  
с комфортом. Эффект присутствия усиливает транс-
ляция происходящего на боковые экраны.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛЕЙБЛ 

ZHARA MUSIC

В
ыпускающий музыкальный лейбл ZHARA 
Music — это музыкальная дистрибуция, 
букинг, продвижение артистов и музы-
кального контента.  

 
Артисты ZHARA Music регулярно попадают  
в ТОП главных стриминговых сервисов России!

ФИЛЬМ

ЖАРА»

В
рамках международного музыкального фе-
стиваля «ЖАРА», состоявшегося в июле 2018 
года в Баку, прошли съемки полнометражной 
искрометной музыкальной комедии «ЖАРА». 

 
Фестиваль «ЖАРА» предоставил создателям 
фильма уникальную возможность на несколько 
дней собрать в одном месте всех главных звезд 
России и Азербайджана — количество задейство-
ванных в фильме селебрити претендует на рекорд-
ное. В съемках приняли участие Филипп Киркоров, 
Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, EMIN, 
Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Егор Крид  
и многие другие. 
 
Главную роль в фильме исполнила Диана Пожарская, 
известная зрителям по съемкам в сериале «Отель 
Элеон» и главных ролях в клипах EMIN`a на песни 
«Невероятная» и «Wicked Game». Компанию в кадре 
главной героине составили актеры Сергей Чирков и 
Наиль Абдрахманов, а также блогер Антон Лапенко.

«
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ФЕСТИВАЛЬ 
ЖАРА»  

М
еждународный музыкальный фестиваль 
«ЖАРА» ежегодно проходит в красивейшем 
курорте столицы Азербайджана г. Баку — 
Sea Breeze Resort. Фестиваль впервые прошел 

 в 2016 году и сразу получил статус самого ожидаемого  
и обсуждаемого летнего мероприятия. Учитывая  
численность аудитории, фестиваль является самым  
масштабным музыкальным событием в странах СНГ.  
 
Панорамы Каспийского моря и необыкновенный  
восточный колорит — все это неотъемлемая часть 
фестиваля, в том числе и его телевизионной версии. 
Таким образом, зрители и телезрители чувствуют  
себя непосредственными участниками мероприятия.  
Организаторами фестиваля выступают музыкант  
и бизнесмен Эмин Агаларов, заслуженный артист РФ 
Григорий Лепс и продюсер Сергей Кожевников.  
 
 

10 000 зрителей 
 
150 000 000 телезрителей

«

ПРАЗДНИК 
ЖАРКИЙ  
НОВЫЙ ГОД»   

Ж
аркий Новый год» — грандиозный музыкальный 
праздник, который ежегодно проходит в «Крокус 
Экспо» в ночь на 31 декабря.  
 

Торжественная атмосфера долгожданной новогодней ночи, 
сказочно оформленное пространство, выступления лучших 
российских артистов, тематическое меню от шеф-поваров 
Restaurants by Crocus Group, насыщенная развлекательная 
программа и трансляция шоу на телеканале «ЖАРА» — этот 
проект соответствует жанру телевизионной новогодней ночи, 
но в совершенно новом, современном и интересном формате.

«
«
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ПРЕМИЯ

ЖАРА  
MUSIC  
AWARDS

М
узыкальная премия ЖАРА Music Awards — премия нового 
формата, учрежденная Эмином Агаларовым, Григорием 
Лепсом и Сергеем Кожевниковым.  
 

Впервые церемония награждения прошла в 2018 году в Crocus City 
Hall. Премия вручается ежегодно за музыкальные достижения  
по итогам прошедшего года. Уникальность и интрига премии состоит 
 в том, что победителей в прямом эфире выбирают 100 самых  
популярных персон, среди которых певцы, актеры театра и кино, 
продюсеры, спортсмены, телеведущие. Именно от них зависит,  
кто достоин получить высшую оценку и стать победителем в той или 
иной номинации. Именно поэтому это самая объективная музыкальная 
награда, где зрители являются свидетелями выбора победителей. 
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Ф
онд осуществляет организацию и прове- 
дение международного конкурса вока-
листов им. М. Магомаева, популяризи-
рующего культурное наследие великого 

музыканта, а также других конкурсов, концертов, 
фестивалей, гастрольных туров, мастер-классов.  
Он занимается поддержкой одаренных детей и молодых 
музыкантов, постановкой спектаклей, производством 
фильмов и телепрограмм, благотворительной  
и общественной деятельностью, всеобщим музыкаль-
ным просветительством в целом.

ФОНД КУЛЬТУРНО- 
МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ  
М. МАГОМАЕВА  

Фонд культурно-музыкального 
наследия М. Магомаева учрежден, 
чтобы увековечить память о великом 
советском артисте Муслиме  
Магометовиче Магомаеве —  
близком друге президента Crocus 
Group Араза Агаларова. 
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ДЕТСКИЙ ХОСПИС   

ДОМ С МАЯКОМ»

Д
етский хоспис «Дом с Маяком» — частное 
медицинское благотворительное учреждение, 
которое оказывает комплексную помощь неиз-
лечимо больным детям и их семьям.  

 
Здесь снимают боль и лечат симптомы, исполняют 
детские мечты и наполняют каждый день радостью — 
так долго, как это возможно. «Дом с маяком» — пер-
вый московский стационар хосписа, в котором есть 
все необходимое: квалифицированные врачи, совре-
менное оборудование, новейшие лекарства, обезбо-
ливающие препараты, волонтеры. 
 
Реализация проекта стала возможной благодаря 
инициативе благотворительных фондов «Подари 
жизнь» и «Вера», строительством стационара зани-
малась компания Crocus Group при непосредствен-
ном участии президента компании Араза Агаларова.
Общая стоимость проекта для компании Crocus Group 
составила 400 млн. рублей.

КАФЕ   

ДОБРОДОМИК»

П
роект «Добродомик» — кафе, где люди пожилого возраста могут полу-
чать бесплатные горячие обеды каждый будний день, предъявив пенси-
онное удостоверение. «Добродомик» — не только возможность полно-
ценно пообедать, это место для социализации. В кафе пожилые люди 

наслаждаются уютной и благоприятной обстановкой для питания и времяпрепро-
вождения, созданной с благодарностью и уважением к старшему поколению. 
 
«Добродомик» расположился на Тушинской, 12 и рассчитан на 69 посадоч-
ных мест. Ежедневно кафе способно вместить несколько сотен гостей. В нем 
продумано все для удобства пожилых людей и посетителей с ограниченными 
возможностями: пандусы для инвалидов, специально оборудованные туалет-
ные комнаты, широкие проходы и удобное расположение столиков. 
 
Московский «Добродомик» реализован по инициативе бизнесмена и музы-
канта Эмина Агаларова и основательницы проекта Александры Синяк. Кафе 
входит в состав холдинга Restaurants by Crocus Group.

«

«
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