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Адрес: САО, г. Москва, ул. Дыбенко,
дом 7/1

Общая площадь 18 346 кв. м

Сдаваемая площадь 12 721 кв. м

Количество уровней 4

Наземных 3

Подземных 1

Торговых помещений 85

Подземный паркинг 231

Торговый центр Discovery — новый трех-
этажный молл — входит в состав
ЖК Discovery Park и расположен 
на пересечении одного из крупнейших 
транcпортно-пересадочных узлов Москвы 
— ТПУ «Ховрино».

Окружной торговый центр Discovery 
введен в эксплуатацию в конце 
2021 года. Профессионально управляется 
с позиции как Property Management, так 
и Facility Management.

Discovery имеет уникальную транспортную 
доступность: прямой выход из станции 
метро «Ховрино», международный 
и междугородний автовокзал «Северные 
ворота», станция «Ховрино-2» московского 
центрального диаметра (2022 год), пере-
хватывающая парковка.

* цифры даны по состоянию на IV квартал 2021 г.
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Торговый центр Discovery расположен 
на севере Москвы и является частью 
одного из крупнейших транспортно-пере-
садочных узлов Москвы — «Ховрино».

В СОСТАВ ТПУ «ХОВРИНО» ВХОДЯТ:

• станция метро «Ховрино»;

• международный и междугородний
автовокзал «Северные ворота»
(также обслуживает шаттлы
аэропорта «Шереметьево»);

• ж/д станция «Ховрино»;

• станция МЦД «Ховрино-2» (2022 год).
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Сегодня совокупный трафик транспортно-
пересадочного узла «Ховрино» составляет 
более 42 000 человек в день. К 2023 году 
трафик ТПУ возрастет до 130 000 человек 
в день.
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• аллеи, тропинки
и велодорожки

• детские площадки

• воркаут-зоны

• пикник-кластеры

• освещение

• видеонаблюдение



о проекте
инве ти ион
на  привлека
тельно ть
преи е тва
и во ожно ти
ра положение
и окр жение
арендаторы
профили
арендаторов
тр кт ра 

арендаторов
по тажные 
планы
ко анда
проекта
рыно на
кон нкт ра
портфолио
девелопера
о проекте
инве ти ион
на  привлека
тельно ть
преи е тва
и во ожно ти
ра положение
и окр жение
арендаторы
профили
арендаторов
тр кт ра 

арендаторов
по тажные 
планы
ко анда
проекта
рыно на
кон нкт ра
портфолио
девелопера
о проекте
инве ти ион
на  привлека
тельно ть
преи е тва
и во ожно ти
ра положение
и окр жение
арендаторы
профили
арендаторов
тр кт ра 

арендаторов
по тажные 
планы
ко анда
проекта
рыно на
кон нкт ра
портфолио
девелопера
о проекте
инве ти ион
на  привлека
тельно ть
преи е тва
и во ожно ти
ра положение
и окр жение
арендаторы



инве ти ионна  привлекательно тьинве ти ионна  привлекательно ть

каждый денькаждый день

Район, ограниченный транспортной зоной 
доступности Discovery, является одним 
из наиболее застраиваемых районов 
Москвы. На сегодняшний день здесь 
ведется строительство десяти новых жилых 
комплексов примерно с 20 000 новых 
квартир. Кроме того, в зоне охвата торго-
вого центра находятся шесть земельных 
участков, которые были выкуплены 
застройщиками с перспективой дальней-
шего согласования и строительства жилья.

Проект Средняя стои-
мость за кв. м

Числен-
ность Ввод

1 ЖКAquatoria
/ Wainbridge

435 018 у 2 128 2021/23

2 ЖК «Бусиновый
парк» / ПИК

214 515 у 1 800 2023

3 ЖК «Фестиваль
парк-2»
/ АО «Центр-Инвест»

331 727 у 4 973 2022/26

4 ЖК «Летний сад»
/ Группа «Эталон»

345 238 у 1 300 2021

5 ЖК «Дмитровский
парк» / ПИК

233 506 у 5 200 2021/23

6 ЖК «Невский» / Крост 357 778 у 1 730 2022

7 ЖК «Кронштадтский, 9»
/ ПИК

270 415 у 3 100 2022/24

8 ЖК «Кронштадтский, 14»
/ ПИК

302 200 у 2 300 2023/24

9 ЖК «Ленинградка, 58»
/ Группа «ЛСР»

405 100 у 2 415 2021

10 ЖК «Большое
Путилково»
/ Группа «Самолет»

203 838 у 6 500 2021/23
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Управляющая компания ADWILL осущест-
вляет управление торговым центром 
Discovery с позиции property management. 
Обладая релевантным опытом и экспер-
тизой в управлении торговой недвижимо-
стью, ADWILL решает следующие задачи:

• обеспечение оптимального 
пула арендаторов;

• реализация эффективной 
арендной политики;

• оптимизация структуры 
арендной платы;

• создание благоприятной 
среды и обеспечение высо-
кого качества обслуживания 
для пользователей ТЦ;

• увеличение посещаемости 
торгового центра;

• стимулирование роста 
среднего чека и увеличение 
конвертации посетителей 
в покупателей;

• определение дополни-
тельных источников доходов 
от использования ТЦ;

• администрирование;

• сокращение эксплуатаци-
онных затрат при условии 
обеспечения надлежащего 
уровня качества услуги.
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• организацию техниче-
ского обслуживания 
и текущего ремонта в соот-
ветствии с графиками 
планово-профилактических 
осмотров и планово-преду-
предительных ремонтов 
инженерных систем и обору-
дования ТЦ;

• осуществление круглосу-
точного диспетчерского 
контроля, обеспечивающего 
своевременное выявление 
и немедленное оперативное 
устранение возникших 
аварий, неполадок, включая 
текущий ремонт инженерных 
систем;

Техническую эксплуатацию здания 
осуществляет международная компания 
CBRE. Она находится в рейтинге Fortune 
500 с 2008 года и занимала в 2020 году 
128 место. Компания также является 
лидирующим брендом в области недви-
жимости, по версии Lipsey Company, 
20 лет подряд и девять лет подряд
входит в список Most Admired Companies 
журнала Fortune, где третий год подряд 
занимает первое место в секторе недвижи-
мости. Команда CBRE отвечает за:

• предъявление инженерных 
систем и оборудования 
ТЦ организациям надзора 
в ходе проведения ими 
инспекций по вопросам 
эксплуатации ТЦ;

• проведение комплексной 
уборки ТЦ и уборки приле-
гающей территории;

• услуги по организации 
отношений ТЦ с комму-
нальными службами;

• организация и контроль 
отношений с арендаторами.
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Торговый центр Discovery входит в состав 
жилого комплекса Discovery Park, который 
состоит из четырех башен высотностью
до 31 этажа. Проект интерьеров был 
разработан международным бюро Blank 
Architects.

  

Дизайн интерьеров торгового центра 
развивает идею скопления звездопада. Мы 
создали строгое, несколько сдержанное, 
но при этом уютное и теплое пространство. 
Освещение и арт-инсталляция в атриуме 
пронизывают пространство вертикально, 
как космодром, переплетаясь на полу. 
Уютный интерьер выполнен в ярких белых 
и медовых тонах.
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Для удобства ориентации в простран-
стве этажа и интуитивной навигации 
парковочных мест каждый этаж парковки 
разделен на четыре блока — А, В, С, D.

Каждый блок идентифицирован по цвету 
пола и зоны, буквенному символу блока 
и диапазону мест. 

Для интуитивной ориентации пешеходов 
от парковочных мест до входов в торговый 
центр используются настенные диаграммы, 
указывающие направление движения.

а ино
е то

Направления движения к торговому центру 
обозначены напольной графикой в виде 
пешеходных дорожек. 

Пешеходная дорожка от соответствую-
щего блока автостоянки ведет ко входу 
в торговый центр. Настенная графика 
помогает идентифицировать вход изда-
лека. Цветовая гамма перекликается 
с дизайном колонн в парковочной зоне 
для посетителей торгового центра.

  

Торговый центр Discovery расположен 
недалеко от транспортного хаба в составе 
станции метро, МЦК и крупнейшего авто-
вокзала. Такая локация предопределила 
необходимость проработки навигации, 
ориентированной как на целевых посе-
тителей ТЦ, проживающих в жилом 
комплексе, так и на транзитные потоки. 
Для комфорта всех гостей мы обеспе-
чили носители сервисной информацией 
о выходах к тем или иным автобусам, 
к метро, к паркингу и к ключевым сервисам 
самого торгового центра. В резуль-
тате получилась предельно интуитивно 
понятная, лаконичная и при этом исчерпы-
вающая информационная система.

Внутренние навигационные обозначения 
идеально интегрированы в интерьеры 
Discovery. При этом, благодаря мультиме-
дийным форматам, подсветке, правильно 
подобранным шрифтам и иконографике, 
посетители увидят нужную информацию 
именно там, где она им нужна.
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/ Управляющая компания

/ Благоустройство

/ Техническая эксплуатация

EatMarket 
/ Управление фудмаркетом 

Компания успешно работает с 2003 года и является одним 
из лидеров в девелопменте жилой и коммерческой недвижимо-
сти в России.

Международная архитектурная мастерская, специализи-
рующаяся на разработке градостроительных концепций 
и проектировании зданий и комплексов различного функцио-
нального назначения.

Бюро создано в 2002 году, специализируется на создании 
мастер-планов, ландшафтном дизайне, интерьерах и архитек-
туре зданий различного назначения.

Британское бюро ландшафтной архитектуры с мировым опытом 
проектирования городской среды более 50 лет.

Международные консалтинговые компании с многолетним опы-
том на рынках коммерческой и жилой недвижимости. В проекте 
выступают консультантами по брокериджу и сдачe в аренду.

Ведущая компания, осуществляющая комплексную эксплуа-
тацию и обслуживание объектов на условиях аутсорсинга и, 
в частности, специализирующаяся на техническом обслужива-
нии объектов.

Российская компания, работающая на рынке недвижимости 
с 2006 года, оказывает полный спектр услуг, связанных с управ-
лением объектами коммерческой недвижимости и реализацией 
инвестиционных проектов.

Оператор фуд-холлов №1 в России. Владелец сети 
гастрономических площадок, надежный партнер ресторанного 
бизнеса с 10-летней экспертизой. EatMarket – технологическая 
компания, объединяющая офлайн и онлайн продукты в сфере 
гастрономии и фудтеха.








