
ПРОГРАММА БИЗНЕС-ТУРА. День 1. 

9 декабря. «Москва: Новые формы жизни» 

Время проведения: 10.00 – 15.00 

 

Апарт-отель Diamond в небоскрёбе ОКО 

Сегмент недвижимости: Апарт-отель 

https://diamond-apart.com/  

Diamond – это единственный 

официально сертифицированный 5* 

апарт-отель в Москва-Сити. Отель 

обладает исключительными видовыми 

характеристиками, так как расположен в 

одном из самых высоких небоскребов 

Европы – башне «ОКО» делового 

квартала Москва-Сити. Номерной фонд 

апарт-отеля включает 65 дизайнерских 

апартаментов, расположенных на 10,15,16,17 и 18 этажах небоскреба. 

 

 

YE'S Ботанический Сад  

Сегмент недвижимости: Апарт-отель 

https://yesbotsad.ru/  

Флагманский проект сети апарт-отелей 

YE'S в Москве. Номерной фонд апарт-

отеля – 1032 юнита. Обладает 

уникальной транспортной 

доступностью: проект реализован в 

составе транспортно-пересадочного 

узла «Ботанический сад» в одной 

минуте от одноименных станций метро 

и МЦК. Апарт-отель расположен непосредственной близости от ВДНХ, крупнейшей 

выставочно-конгрессной площадки страны, центра притяжения москвичей и гостей 

столицы. 

 

 

 

 

 

https://diamond-apart.com/
https://yesbotsad.ru/


Vertical Boutique 

Сегмент недвижимости: Бутик-отель в стиле лофт 

https://vertical-hotel.ru/hotels/vertical-moskva/ 

Камерный отель в стиле лофт 
расположен в историческом районе 
столицы, в единственном уцелевшем 
административном здании комплекса 
легендарной Таганской тюрьмы 1908 
года постройки. В отеле реализован 
дизайн стиле лофт с элементами 
современного искусства. Камерная 
атмосфера, уютная мансарда и 
древесно-кирпичные акценты в 
интерьерах – это создают особый 
антураж для стильной фотосъемки или 

проведения выставки современного искусства. 

В отеле реализовано мобильное приложение через которое гость может открывать 
и закрывать дверь, регулировать свет и температуру воздуха, общаться напрямую 
с ресепшн или купить наш мерч, в скором времени добавится функция room service 
и возможность бронировать номер в будущие поездки. Отель работает по 
международным стандартам Best Western. 

 

AFI Tower (строящийся небоскреб) 

Сегмент недвижимости: коливинг 

https://afitower.ru/  

AFI Tower – первый в Москве 

небоскреб формата co-living. 53-

этажная башня с собственной 

философией: не просто небоскреб, а 

особая среда для жизни среди 

единомышленников. 

Коливинг – это новый формат жилья, 

отличительной особенностью 

которого является наличие своей внутренней community-инфраструктуры, помимо 

квартиры житель покупает возможность пользоваться всеми сервисами комплекса: 

cafe-club, рестораны, wellness-zone и spa-zone, библиотека, салон красоты, уютная 

lounge-зона с кинопроектором и настольными играми, своя прачечная и 

клининговая служба. 

53 этажа AFI Tower состоят из 1216 квартир, среди которых большая часть – это 

квартиры-трансформеры, дизайн которых в AFI Development разработали 

специально для необычного дома. Получился смартфон среди аналогового мира 

за стенами: выдвигающиеся кровати, продуманное зонирование и система «Умный 

дом» помогают совместить в одном компактном пространстве множество функций. 

https://vertical-hotel.ru/hotels/vertical-moskva/
https://afitower.ru/


 

CODE-Якиманка 

Сегмент недвижимости: коливинг, коворкинг 

https://codevelopment.ru/  

CODE ЯКИМАНКА – историческое здание, 

расположенное в самом центре 

Москвы, напротив Кремля. Проект совмещает 

две функции: коливинг в стиле лофт с 

номерами от 13 кв.м и коворкинг с 

дизайнерским интерьером. 

Инфраструктура включает Lounge-бар, 

кулинарию, мультимедийный конференц-зал. 

 

*Внимание! Программа бизнес-тура в завершающей стадии формирования, 

названия и адреса объектов будут представлены в ближайшее время. 

Пожалуйста, следите за деталями программы на официальной странице 

бизнес-тура на сайте https://rgud.ru/events/. О возможных изменениях 

организаторы уведомят участников. 

 

По вопросам участия в бизнес-туре обращайтесь: 

Екатерина Гончарова 
Руководитель отдела проектов НП «Российская гильдия управляющих и 
девелоперов» 
101000, Москва, Бобров пер., 4-4 
Тел.: +7 916 579 00 83 
E-mail: project@rgud.ru 
 

https://codevelopment.ru/
https://rgud.ru/events/
mailto:project@rgud.ru

