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Общее описание бизнеса ПАО «ЦМТ»
ЦМТ — крупный многопрофильный бизнес-комплекс, расположенный
в центре Москвы, предоставляющий клиентам уникальную на
московском рынке комбинацию услуг, включающую:
 Бизнес-центр (услуги по аренде коммерческой недвижимости,
более 100 тыс. кв. м., класс А, В+, В-);
 Гостиничные (Crowne Plaza Moscow WTC - 724 номера);
 Ресторанные (7 ресторанов a la carte, 2 кафе, 2 бара, банкетные
площадки, собственная банкетная и кейтеринговая службы);
 Конгрессно-выставочные (5960 кв. м.), услуги по организации
деловых и развлекательных мероприятий «под ключ»
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Бизнес-центр (услуги аренды коммерческой и торговой недвижимости)
 Общая площадь зданий Бизнес-центра, предлагающих арендные
площади, составляет 103 тыс. кв. м.

Бизнес-центр включает в себя:
 3 здания с офисными помещениями различного класса (А, В+, В-)
площадью от 26 до 2300 кв. м., с отделкой/меблировкой и без
 Многофункциональное здание «Международная-2»;
 Торговые площади в торговой галерее ЦМТ (улица Молл);
 Переговорные залы (22 – 44 кв.м.), офисы на час, прайм офисы (27 – 68
кв. м.), мини офисы (8 – 30 кв. м.)

К услугам арендаторов: Парковка (охраняемая наземная / многоуровневая подземная),

услуги связи, супермаркет, рестораны, салоны красоты, услуги химчистки-прачечной, обменные
пункты, магазины, услуги почты, экскурсии, услуги секретаря, услуги перевода, подготовка
документов, размещение рекламы и т.д.
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Гостиничный комплекс Crowne Plaza Moscow WTC
 Crowne Plaza Moscow WTC - 5* бизнес-отель гостиничной сети InterСontinental Hotels Group (IHG),
которая управляет более чем 5000 отелями в более чем ста странах мира
 Общее количество номеров – 724, отель состоит из 2 корпусов и предлагает разнообразные условия
размещения
 Основной корпус - Crowne Plaza:
 575 номеров площадью от 25 до 100 кв. м., 5 различных категорий, включая реновированные номера
категории бизнес
 Беспроводной комплиментарный доступ в интернет без дополнительной оплаты на всей территории
отеля;
 Рум-сервис - 24/7
 Бесплатная парковка для проживающих гостей
 Фитнес-зал с современными тренажерами PRECOR
 Клубный корпус - Crowne Plaza Club:
 149 роскошных клубных номера площадью от 35 до 60 кв. м. с великолепным панорамным видом на
Москву
 Отдельный вход и собственная зона регистрации
 Эксклюзивный доступ в клубный лаунж c комплиментарным завтраком, закусками и освежающими
напитками в течение дня
 7 конференц-залов премиум класса площадью от 20 до 170 кв. м., в том числе залы с панорамным
видом на Москву на 20-м этаже;
 Клубный фитнес-центр и сауна
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Рестораны
 7 ресторанов, 2 бара, 2 кафе
 Вместимость: от 40 до 160 посадочных мест

 Разнообразные кухни (европейская, китайская,
индийская, корейская, японская кухни)
 Постоянное обновление меню, сезонные
предложения, акции, предложения дня
 Тематические интерьеры
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Конгресс-центр, организация мероприятий, мероприятия «под ключ»
Конгресс-центр ЦМТ Москвы – организатор и площадка для проведения
комплексных мероприятий любой сложности и формата.
Сертифицирован по стандартам Международной Ассоциации Конгрессов (AIPC),
является членом Международной ассоциации конгрессов и конвенций (ICCA) и
Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

Возможности конгресс-центра:
 33 зала и переговорных комнат различной вместимости и функционального
назначения (от 20 до 1350 кв. м.), общая коммерческая площадь залов – 5960 кв. м.
 Мероприятия с числом участников более 1000
 Максимальная вместимость зала – 1500 человек
 Возможность проведения мероприятий любого формата
 Собственный кейтеринг

Виды мероприятий:
 Деловые мероприятия: конференции, симпозиумы и международные конгрессы,
деловые встречи, презентации, семинары, др.
 Индивидуальные события и праздники: тимбилдинги, корпоративные выезды,
мастер-классы, свадьбы от 10 до 100 человек, день рождения, др
 Комплексные мероприятия (под «ключ» на площадках ЦМТ или за его пределами)
 Организация банкетов (до 1000 человек)
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Банкетная служба
 Самые разные форматы мероприятий:
 VIP залы на 20 – 90 гостей (4 VIP зала с панорамным видом на
Москву на 20-м этаже клубного корпуса Сrowne Plaza

 3 банкетных зала на 100 – 170 гостей
 2 банкетных зала на 1000 гостей
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Специальные условия для территориальных ТПП
Проведение мероприятий:
• 10% скидка на проведение мероприятий
Проживание в 5* гостинице Crowne Plaza Moscow WTC:
• 10% комиссия на проживание.
• Индивидуальные бронирования - от наилучшего тарифа дня при
поступлении запроса через reservations@cpmow.ru.
• Групповые бронирования (от 5 номеров) – цены квотируются под запрос.
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Контактная информация:
Соковнина Виктория
Старший менеджер по продажам
e- m ail: vikt o riya.so ko vnina@cp m ow.ru
моб.: +7 (926) 365 6572
тел.: +7 (495) 258 1680
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