
ТРК VEGAS
Каширское шоссе



ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

VEGAS Каширское шоссе
Дата открытия: 1 июня 2010 года
www.kashirskoe.vegas-city.ru

Общая площадь комплекса зданий: 480 000 м2  

Коммерческая (арендная) площадь: 145 000 м2 

Количество этажей (без учета парковки): 3

Количество парковочных мест: 6 500 (2 уровня 
подземного паркинга, 1 уровень наземный)



БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСПОРТ
Автобусы от ст. м. Домодедовская, ст. м. Марьино, 
ст. м. Бульвар Дмитрия Донского и г. Видное

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
г. Москва, 24 км МКАД, Каширское шоссе

НАСЕЛЕНИЕ 
В районе расположения ТРК VEGAS Каширское шоссе проживает 
около 1 883 822 человек



ЯКОРНЫЕ 
АРЕНДАТОРЫ 
•   «Твой дом»

•   Гипермаркет «Ашан»

•   Media Markt

•   «М.Видео»

•   Кинотеатр «Люксор»

•   Парк аттракционов Happylon

•   Спортивный гипермаркет «Спортмастер»

•   Фитнес-центр I LOVE FITNESS

•   Inditex Group

•   H&M

•   FIBA Group

•   BNS Group



ПЛАН ЭТАЖЕЙ
1этаж



ПЛАН ЭТАЖЕЙ
2 этаж



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
Уникальная концепция и система зонирования. Торгово- 
развлекательный комплекс для всей семьи, объединяющий  
пространство целого города.

Ночная улица Ginza даже днем ослепляет неоновым светом  
небоскребов - здесь расположены бутики, рассчитанные на  
самых взыскательных посетителей. 

Улица Bazaar переносит в колоритный и уютный мир востока. 



Зона кафе и lounge Food Stop занимает 
более 9 000 м2.

Fashion Avenue и Gold Street 
подарят особое эстетическое  
наслаждение ценителям моды  
и ювелирных изделий. 



Развлекательный картинг-центр Forza Karting представляет собой особен-
ную конфигурацию трассы на уличном паркинге, которая не оставит равно-
душными ни новичка, ни опытного спортсмена.

Парк аттракционов Happylon: впервые 18-метровое колесо 
обозрения и аттракцион «башня падения» (19 м) в центре 
ледовой арены организованы в закрытом пространстве 
торгового центра.



1.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИМИДЖЕВЫЕ ПРОЕКТЫ: 

•  «Аллея Славы» VEGAS (проект, посвященный закладке 
именных звезд знаменитостей из Голливуда);

•  День Рождения VEGAS Каширское шоссе (ежегодный 
проект с участием звезд шоу-бизнеса);

•  Автограф-сессии звезд шоу-бизнеса и актеров; 

•  Совместные тематические мероприятия с журналами  
и информационными порталами, beauty-студии, фотовы-
ставки и др;

•  Рекорды Гиннеса;

•  «Аллея Граффити» на открытой площадке перед ТРК.

МАРКЕТИНГОВАЯ 
АКТИВНОСТЬ



3. «СТИМУЛИРУЮЩИЕ» МЕРОПРИЯТИЯ:

•  PRE SALE (дни/неделя специальных внесезонных скидок, 
с целью стимулирования продаж арендаторов);

•  SALE (сезонные скидки);

•  Шопинг-гонка в рамках всех больших мероприятий.

2. ПОСТОЯННЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
    ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ:

•   Два раза в месяц музыкальный проект – «Партийная Зона МУЗ-ТВ». 

  Выступление артистов отечественной эстрады в одной из ротонд        

    комплекса. Вход для каждого посетителя – свободный.



4.  ПРАЗДНИЧНЫЕ АКТИВНОСТИ:

•  Гендерные праздники (8 марта, 23 февраля);

•  Другие праздничные дни – День Святого Валентина, Новый год,  
Рождество, День защиты детей;

•  Специальные скидки;

•  Конкурсы и активности с арендаторами для посетителей как в самом 
ТРК, так и в социальных сетях;

•  Крупные мероприятия или флешмобы.

5.  ПОДДЕРЖКА АРЕНДАТОРОВ НА САЙТЕ И В СОЦ. СЕТЯХ:

•  Размещение новостей, событий и акций на главной стра- 
нице сайта www.kashirskoe.vegas-city.ru на бесплатной 
основе;  

•  Публикация постов об акциях и конкурсах арендаторов 
во всех соц. сетях VEGAS Каширское шоссе (Facebook, 
Вконтакте, Instagram, Одноклассники, Twitter) на бесплатной 
основе. 



Crocus Group — одна из ведущих и крупнейших девелоперских компаний России, основана в 1989 году.  

Общая площадь реализованных проектов превышает 4 000 000 м2.

В бизнес-портфолио компании входят: международный выставочный центр «Крокус Экспо», концертный зал «Крокус Сити Холл», 
торгово-развлекательные комплексы VEGAS, сеть гипермаркетов «Твой Дом», торговый комплекс класса люкс «Крокус Сити Молл», 
загородное поместье Agalarov Estate, ателье индивидуального пошива одежды Crocus Atelier Couture, мультибрендовый бутик Crocus 
Fashion, а также часовая марка U-Boat.

СROCUS GROUP



Crocus Group
     Тел.: +7 495 727 24 24  |  E-mail: service@crocusgroup.ru

Департамент недвижимости 

      Тел.: +7 495 727-26-22  |  E-mail: arenda@crocusgroup.ru
 

Пресс-служба

Тел.: +7 495 727-26-25  |  E-mail: pr@crocusgroup.ru

www.crocusgroup.ru 


