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ИНФРАСТРУКТУРА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РАЙОНА, ГДЕ ВОЗВОДИТСЯ 
СИТИ-КОМПЛЕКС
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Что такое «Большой Сити»?

Большой Сити – это огромная территория, 
расположенная на западе Москвы. Это площадь 
свыше 3200 га, которая охватывает четыре адми-
нистративных округа: Центральный, Северный, 
Северо-Западный и западный. Это эпицентр 
деловой жизни и самый динамично развиваю-
щийся район Москвы, в котором найдется место 
и бизнесу, и отдыху на свежем воздухе. 

3200 
гектаров – площадь 
самого большого проекта  
обновления Москвы



Центр деловой жизни

Большой Сити – это территория вокруг  
Москва-Сити, сердца деловой жизни не толь-
ко столицы, но и всей страны. Именно здесь 
расположились офисы крупнейших мировых 
компаний и самые роскошные апартамен-
ты с видами на Москву, выставочные центры 
и рестораны высокой кухни. 

Вслед за стремительным развитием Сити 
начали активно развиваться и близлежащие 
районы. Кварталы, еще вчера бывшие промыш-
ленными зонами и спальными районами с нека-
зистыми многоэтажками, расцвели и преобра-
зились. И это – только начало.



Новая застройка  
Большого Сити

В соответствии с Генеральным планом  
Москвы на территории Большого Сити предус- 
мотрена комплексная реорганизация про-
изводственных и коммунальных территорий. 
В ближайшие годы здесь появятся новые  
общественные рекреационные пространства, 
причем особое внимание власти уделят разви-
тию территорий вдоль Москвы-реки. И, конеч-
но, развивается новая инфраструктура.

Это уже привлекло в Большой Сити множес- 
тво девелоперов и проектов – Большой Сити 
сегодня является, пожалуй, самым перспектив-
ным районом Москвы с точки зрения как инве-
стиций, так и комфортного проживания. И луч-
шее время для инвестиций – прямо сейчас.

3224 га – зона планировочного 
рассмотрения развития района,
в том числе Большого Сити – 2872,4 га; 
Нижние Мневники – 351,6 га.
7070 га – зона транспортного  
рассмотрения



От промышленных зон –  
к городу-саду,  
спокойствию и динамике

Принятый в прошлом году Москомстройин-
вестом план по реорганизации московских 
промышленных зон затрагивает и террито-
рии Большого Сити, в частности, зону «Ма-
гистральные улицы». Помимо новых жилых 
домов, здесь появятся многоуровневые пар-
кинги, несколько отелей, офисы и торговые 
центры. И, конечно, в Большом Сити появится 
множество зелени и сверхсовременных рек-
реационных зон.



Огромный парк  
в Нижних Мнёвниках

Москва-Сити будет по-прежнему являться 
деловым центром Большого Сити, а вот глав-
ным места для отдыха заслуженно станут Ниж-
ние Мнёвники. Здесь будет всё – от огромного 
парка с современным ландшафтным дизайном 
и ледовыми катками до трехэтажного спортив-
ного центра, парка аттракционов, гольф-клуба 
и марины. И это не говоря уже о других парках 
на территории Большого Сити на Ходынском 
поле и Красной Пресне.



Благоустроенные 
набережные

Нет ничего приятнее, чем теплым лет-
ним вечером прогуляться по обустроен-
ной набережной с отличным видом. Сейчас 
на значительной территории Большого Сити 
набережные не очень приспособлены для до-
суга, но ситуация очень скоро изменится. От-
резок от Сити до Мнёвников станет любимым 
местом для отдыха горожан.



ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА

Столь масштабные планы по развитию Большого Сити немысли-
мы без серьезной модернизации инфраструктуры. Но, к счастью, 
ее развитие идет быстрыми темпами: на территории района уже 
открыты новые дороги и появится много новых магистралей, 
не говоря уже о метро и маршрутах общественного транспорта.
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Северо-Западная хорда

Эту 30-километровую магистраль по важ-
ности сравнивают с Третьим транспортным 
кольцом и даже МКАД. Сесть в машину у дома 
и уже через 30 минут быть на природе, а за  
6 часов доехать до Санкт-Петербурга? Благода-
ря Северо-Западной хорде это стало возмож-
ным. Работы по созданию хорды уже завер-
шены – последним важным объектом на ней 
стал новый балочный мост длиной почти 1,5 км, 
соединяющий улицы Народного Ополчения 
и Нижние Мнёвники.

30 км 
магистрали по важности 
сравнивают с Третьим 
транспортным кольцом



Большая кольцевая  
линия метро

Один из главных транспортных мегапроек-
тов города – Большая кольцевая линия метро – 
пройдет как раз через Новый Сити. В част-
ности, это станции «Хорошёвская», «Улица 
Народного Ополчения» и «Мнёвники».  
БКЛ должна стать самым длинным кольцом 
подземки в мире. Общая протяженность 
кольца с 31 станцией и тремя электродепо 
составит около 70 км. БКЛ соединит все ради-
альные ветки на расстоянии до 10 км от суще-
ствующей Кольцевой линии. Первый участок 
БКЛ от «Петровского парка» до «Делового цен-
тра» открылся в феврале 2018 года. Полностью 
завершить реализацию проекта планируется 
до конца 2023 года.

Станции «Улица Народного Ополчения» 
и «Карамышевская» входят в состав первого 
пускового этапа западного участка БКЛ про-
тяженностью 5,5 км, который будет интегриро-
ван с действующей станцией «Хорошёвская». 
Работы планируется завершить в 2021 году.



Рублево-Архангельская 
линия метро

Помимо Большой кольцевой линии, 
через район Большого Сити пройдет новая 
Рублёво-Архангельская линия метро, причем 
в 2020 году в ее план была добавлена станция 
«Пресня». Проектирование еще одной стан-
ции на Рублево-Архангельской линии подзем-
ки вызвано активной застройкой района. 

Рублево-Архангельская линия метро протя-
нется примерно на 17 км. Завершить работы 
планируется после 2023 года. В состав Рублево- 
Архангельской линии войдут семь станций, две 
из которых станут пересадочными: на «Строги-
но» можно будет перейти на Арбатско-  
Покровскую линию, а со станции «Шеле- 
пиха» — на БКЛ. 

17 км 
протяженность линии



В центре делового мира непросто соблюдать баланс между 

эффективностью и спокойствием. 

Поздние встречи, ранние переговоры, напряженный 

график, суета. Именно поэтому мы создали сити-комплекс 

апартаментов МЯТА, где вы сможете полноценно отдохнуть, 

набраться сил и энергии перед важными событиями вашей 

карьеры и жизни. 

Монолитный дом высотой в 22 этажа возводится по индиви-

дуальному архитектурному проекту и находится в одном     

из самых динамичных районов столицы.

МЯТА 
успокаивает

Сити-комплекс МЯТА — секрет вашего спокойствия.

Сити-комплекс «Мята» расположен прямо в сердце Большого 
Сити. Это дает возможность за считанные минуты добраться 
до работы или центра города без суеты, без опозданий. Если вы 
привыкли везде успевать, у вас плотный график и насыщенный 
день, сити-комплекс «Мята» позволит не тратить ваше время 
на дорогу, сохранив его для более важных дел.

• 5 минут до метро «Полежаевская»
• 5 минут до ММЦД «Москва-Сити»
• 10 минут до Садового кольца
• Близость парков и водоемов
• Торговые центры
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Собственная 
инфраструктура ЖК «Мята»

Сити-комплекс «Мята» позволяет вам наслаж- 
даться жизнью, не выходя из дома. Для вашего 
удобства на территории дома расположены 
кафе-пекарня, рестораны и магазины, а также 
все необходимые службы, которые призваны 
сделать вашу жизнь еще комфортнее.

• Кафе-пекарня, рестораны, магазины,  
 химчистка

• Современные охранные системы
• Технологическое оснащение  

 по мировым стандартам
• Подземный паркинг
• Зарядка электромобилей
• Места для каршеринга



Апартаменты  
с личным входом

Жизнь по твоим правилам!

Индивидуальный формат, обладающий преимуществами 

полноценного дома.

Планировочное решение апартаментов, расположенных  

на втором этаже, предполагает наличие дополнительного  

входа с улицы. 

Современный и стильный вариант расширения привычных 

границ пространства.

Особенно важно:

• Персональный вход в ваши эксклюзивные апартаменты.

• Полноценное рабочее пространство  

или собственный офис.

• Стильный и современный формат.

Всё по-твоему

У вас высокие требования. Мы вас прекрас-
но понимаем. Именно поэтому сити-комплекс 
«Мята» предлагает эксклюзивные форматы 
квартир, призванные удовлетворить любые 
ваши пожелания: 

• Двухуровневые апартаменты
• Апартаменты с террасами
• Апартаменты с отдельным входом

Двойной  
уровень комфорта

Твоё пространство для самовыражения!

Утро. Пространство, залитое солнцем от пола до потолка. 

Бросив взгляд на линию горизонта и поток света лучистого 

восхода, вы спускаетесь по лестнице на первый этаж  

и завариваете ароматный кофе. 

Прилив сил, энергия нового дня — ваши двухуровневые 

апартаменты.

Особенно важно:

• Двухуровневые апартаменты  для требовательных  

и свободолюбивых.

• Чувствовать себя в частном доме, находясь в центре 

Москвы.

• Неограниченные вариации дизайнерских решений.



Твоё пространство свободы!

Благодаря внушительной площади и уникальному 

расположению террасы для вас открывается большое 

количество возможностей для творчества. 

Вы сможете создать свой собственный уголок комфорта, 

организовать летний сад, поставить тренажёры или подвесить 

гамак для отдыха и релаксации. Выбор всегда остаётся за вами.

Особенно важно:

• Отличная возможность организации любой площадки  

для досуга, спорта и отдыха.

• Заметно расширяет границы апартаментов.

• Собственный выход на крышу, постоянный приток  

чистого воздуха.

Место  
под солнцем

Ваши преимущества

Апартаменты в сити-комплексе «Мята» – это 
не только комфортная жизнь в эпицентре дело-
вой жизни столицы, но и выгодная инвестиция. 
Район Большого Сити ждет большое будущее. 
Станьте его частью уже сегодня.

• Удобное расположение в самом  
 динамично развивающемся районе

• Удобное транспортное сообщение
• Инвестиционная привлекательность 

 и гарантированный доход



Космодамианская наб.,  
дом 52, стр. 1Б

+7 495 324 34 94
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