
Москва

Третье Транспортное Кольцо 

ул. Автозаводская, 18



крупный торгово-развлекательный центр 
внутри ТТК с зоной охвата в >3,7 млн человек
и упором на уникальные развлекательные 
концепции
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Особенности

Правильное и выгодное
расположение на одной
из главных магистралей 

города - Третьем 
Транспортном Кольце

Ривьера
крупнейший ТРЦ внутри ТТК

Интересный современный 
дизайн и знаковая архитектура

Представлены ключевые 
международные бренды

Реализованы необычные, 
интересные развлекательные 

форматы



в цифрах
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oткрытие: 
апрель 2016

100 000
кв.м.

298 000
кв.м.

2 800
парковочных мест

>30
кафе и ресторанов

>25
развлекательных 
концепций

9
залов кинотеатра
REALD 3D, DOLBY ATMOS

>200
арендаторов

3
наземных этажа

подземных уровня

GLA

GBA



Расположение
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Наземный транспорт

15 маршрутов 
автобусов и троллейбусов

3 остановки общественного транспорта

Метрополитен

10-15 минут пешком до метро

В пешей доступности станции:
Автозаводская, Тульская,
МЦК ЗИЛ, МЦК Автозаводская

Личный транспорт

Стратегическое расположение 
на Третьем Транспортном кольце

Отличная видимость и доступность с ТТК
ТТК

120 000 автомобилей в сутки

МЦК
Автозаводская

Автозаводская

МЦК
ЗИЛ

2-я проходная 
ЗИЛ

Автозаводский 
мост

Тульская
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Развитие полуострова ЗИЛ

П О Т Е Н Ц И А Л

>60  тыс. жителей

1,5 млн м2

нового жилья: квартиры 
комфорт- и бизнес-класса, 
апартаменты 

1 млн м2

новых офисов 
в бизнес-парке 

36 км новых дорог 

связывают Ривьеру 
с центром, южной 
и юго-восточной 
частью Москвы

Ледовый дворец ЦСКА, 
Олимпийский центр 
синхронного плавания

Самая большая школа 
в России для 2,5 тыс. 
детей 

Парки, музеи, театры, 
концертный зал
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Зона охвата

0-10 мин
>300 000 человек

20-30 мин
>2 000 000 человек

10-20 мин
>1 400 000 человек

общая численность: 

>3,7 млн. человек

1

2

3



Целевая аудитория
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У более 40% посетителей 
есть дети

Среднее время посещения ТРЦ: 
более 1 ч

Более 70% посетителей 
имеют достаточный уровень 
дохода для покупки крупной

бытовой техники

У более 70% посетителей 
есть автомобиль в семье

Пол посетителей

Женщины
Мужчины

Возраст посетителей

Младше 18 лет
18-24 года
25-34 года
35-44 года
45-54 года
55 лет и старше

31%

69%

69%

31%

43% 

6%

15%

5%8%

23%
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Концепция

Якорные арендаторы:

уникальные развлечения
популярные магазины
уютные рестораны

10 600 м2

3 750 м2

1 600 м2

1 600 м2

Точки притяжения клиентов:

Ривьера — место для семейного отдыха и шопинга

Развлечения и досуг
Одежда и обувь
Гипермаркет и продукты питания
Кафе и рестораны
Спорт и активный отдых
Детские товары
Техника и мобильная связь
Другие категории

Распределение арендаторов

35%

31%

7%

11%

5%

5%

4% 2%



Концепция | Мода

10

ОДЕЖДА

ОБУВЬ

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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Концепция | Рестораны Более 30 концепций кафе и ресторанов

Уникальная веранда с видом на Москву-реку, 
Шуховскую башню и Москва-Сити

РЕСТОРАНЫ

КАФЕ

ФУДКОРТ



Концепция | Развлечения и досуг

девятизальный
кинотеатр 
крупнейшей 
в России сети 
кинотеатров

первый в России 
электрокартинг
популярного 
бренда Black Star

авиатренажеры
с реалистичным 
ощущением полета 
и управления

киберпространство 
для геймеров с PC, 
консолями, VR 
и симуляторами

парк развлечений 
с театрализованными 
квестами

музей с экспозицией 
в темноте и незрячими 
гидами
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Концепция | Развлечения и досуг

единственный в Москве 
интерактивный музей-театр 
для детей

полноразмерный макет 
научно-исследовательской 
станции на Марсе

единственный в России 
полноценный веревочный 
парк под крышей

семейный ресторан 
и развлекательный парк
от Ксении Бородиной

детский город 
профессий
с увлекательными 
интерактивами

батутная арена 
с профессиональным 
оборудованием
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Рекламные возможности

10 медиафасадов на ТТК, ширина экранов достигает 41 м
Фасадные вывески на ТТК
Фасадные лайтбоксы с видом на деловые районы Даниловской
набережной

Экран в центральном атриуме размером с пятиэтажный дом
Более 40 рекламных экранов и лайтбоксов
Внутреннее радио, брендирование, тейбл-тенты, проведение промо

5 соцсетей, десятки тысяч подписчиков, 17 млн просмотров 
публикаций за первое полугодие 2019 года
Сайт: 100 млн взаимодействий за последний год
E-mail рассылки с базой в десятки тысяч человек
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Свяжитесь 
с нами!

Москва, 
ул. Автозаводская, 18
+ 7 (495) 269-00-08
https://riviera.su/
info@riviera.su

Отдел аренды
arenda@riviera.su

Отдел маркетинга
marketing@riviera.su


