
ТОРГОВО-ОФИСНЫЙ ЦЕНТР

УЛ. НИКОЛЬСКАЯ, 10
М О С К В А



Торгово-Офисный центр Nikol’skaya Plaza расположен на 
Никольской улице, 10 в историческом центре Москвы в 
нескольких минутах ходьбы от Кремля, Большого театра 
и других знаменитых достопримечательностей.



Торгово-Офисный центр 
Nikol’skaya Plaza - один из 
многочисленных проектов ин-
вестиционно-строительного 
холдинга Руцог Инвест.

«Руцог-Инвест» - это крупней-
ший инвестиционно-строи-
тельный холдинг, занимаю-
щий лидирующее положение 
в отрасли, в его составе стро-
ительные подразделения,  
проектно - конструкторское 
бюро, управляющая и экс-
плуатирующая компании. 
Среди наших проектов мно-
гофункциональные объекты 
коммерческой недвижимости 
и жилые комплексы сегмен-
та “Business”, “Premium”, “De 
Luxe”. На сегодняшний день 
успешно реализованы: торго-

во-офисный центр Nikol’skaya 
Plaza, торгово-офисный центр 
«Олимпик Плаза», деловой 
комплекс «Олимпик Плаза 
II», жилой комплекс “Ероп-
кинский, 16”, жилые дома 
в Несвижском переулке и 
Шведском тупике.

Nikol’skaya Plaza - весьма ам-
бициозный проект, который 
имеет все основания для на-
стоящего успеха. Расположен-
ный в старинном, полностью 
отреставрированном здании 
в самом сердце столицы, на 
Никольской улице, напротив 
входа в Третьяковский про-
езд, этот торговый центр без 
сомнения  является настоя-
щей жемчужиной историче-
ского центра Москвы.

Руцог-Инвест



 Решение создать в Москве 
новый торговый центр класса 
«люкс» продиктовано, прежде 
всего, расположением этого 
уникального объекта: в исто-
рическом, культурном и дело-
вом центре города, в двух ша-
гах от Кремля, в окружении 
лучших отелей и бутиков сто-
лицы, на одной из старейших 
улиц Москвы. 

 Торговый центр 
Nikol’skaya Plaza расположен 
по адресу: ул. Никольская, 
10. Управление комплексом 
после открытия  осуществля-
ется менеджментом Hotel 

Nikol’skaya Kempinski. Тор-
говая площадь составляет бо-
лее 5000 м2. В соответствии 
с проектом, внутренняя и 
внешняя отделка здания, де-
кор, а также логистика и ин-
фраструктура соответствуют 
всем современным мировым 
требованиям к торговому 
центру класса люкс. .Совсем 
скоро рядом откроется но-
вый роскошный 5* отель сети 
Kempinski. Nikol’skaya Plaza 
создаст возможность поме-
стить в эту изысканную опра-
ву шедевры и других лучших 
мировых брендов. 

Для истинных гурманов шоппинга



Всего в торговом центре 
Nikol’skaya Plaza 3 этажа. 
Стены из стекла и мрамора 
стали достойным обрамлени-
ем для бутиков самых леген-
дарных fashion-брендов, юве-
лирных и часовых салонов. 
Элитные салоны красоты, 
ателье также нашли свое ме-
сто в торговых галереях. Раз-
влекательная часть представ-
лена ночным клубом Pacha, 
столь любимым столичными 

модниками и модницами. В 
Nikol’skaya Plaza множество 
уютных стильных кафе и ре-
сторанов европейской и ази-
атской кухни. Ну, и конечно, 
не последним фактором при 
выборе — куда поехать за по-
купками, является вопрос 
парковки. В Nikol’skaya Plaza 
существует возможность зара-
нее забронировать место на 
парковке.



В Nikol’skaya Plaza проходят 
уникальные культурные и 
светские мероприятия города, 
фотовыставки, цель которых 
одновременно и показать го-
стям изысканные произведе-
ния искусства, и поддержать 
молодые таланты. Сейчас 
торговый центр Nikol’skaya 
Plaza по праву может на-
зываться настоящим куль-
турным центром, еще раз 
подтверждая постулат об обя-
зательной социальной ответ-
ственности каждого бизнеса, 
особенно крупного.   

Выступления талантливых 
музыкантов, поэтов и худож-
ников, интересные встречи с 
деятелями искусств, лучши-
ми представителями твор-
ческой элиты. Именно здесь 
соединяются творческое вдох-
новение в блестящем испол-
нении молодыми и признан-
ными талантами и элитные 
произведения европейских 
торговых марок - все это в сте-
нах изящного легкого торже-
ства архитектурного замысла 
- атриума Nikol’skaya Plaza.

Мероприятия



Nikol’skaya Plaza является 
абсолютным центром при-
тяжения для деловых и 
светских людей, предлагая 
гостям не только исключи-
тельный выбор бутиков, но и 
возможности для отдыха и об-
щения в приятной атмосфере 
и стильных интерьерах изы-
сканных ресторанов и кафе. 
В настоящее время в здании 
располагается ночной клуб 
“Pacha” и ресторан тибетской 
кухни Tibet Himalaya. Мно-
жество стильных и уютных 

кафе - Cash Flow, Il Pittore, 
ZNQ, клубный ресторан в 
большом Атриуме - Фойе 
Live, а также ресторан Ере-
ван и американский дайнер 
Beverly Hills. Оздоровитель-
ный клуб Nikol’skaya Health 
Club занял 2500 кв м и рас-
положен на двух нижних эта-
жах комплекса. На первой 
линии находятся бутики ми-
ровых брендов: Vertu, Philipp 
Plein,  Roberto Coin, Panerai, 
Raschini. 

Центр притяжения деловых людей 
и ценителей светской жизни



Nikol’skaya Plaza  отличает  
неповторимая атмосфера, ко-
торая не только привлекает 
покупателей, но и постоян-
но удерживает их внимание: 
особая аура исключительного 
сервиса, изысканности, стиля 
и статуса. У комплекса есть 
свой информативный веб-
сайт nikolskayaplaza.ru, вы-

полненный в той же сдержан-
ной элегантной стилистике, 
что и все материалы бренда 
Nikol’skaya Plaza. Постоян-
ный контакт с посетителями 
обеспечивают специальные 
интерактивные сервисы: ин-
формационная служба, соб-
ственная радиостанция, 
VIP-комната ожидания.

Атмосфера стиля и красоты дополнена 
качественным сервисом для посетителей



info@nikolskayaplaza.ru
www.nikolskayaplaza.ru

+7 495 641-1-641
Москва, ул. Никольская, 10


