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Апарт-отель YE’S Технопарк — пятый проект сети апарт-отелей YE’S, успеш-
но развивающейся в Москве и Санкт-Петербурге. Новый объект возводится 
в минуте пешком от станции метро «Технопарк» на проспекте Андропова — 
одной из основных транспортных артерий южного округа столицы. 

Здание апарт-отеля рассчитано на 988 юнитов. На первых двух этажах 
откроется торговый центр, на третьем этаже разместятся лобби, актуальное 
пространство коворкинга, фитнес-центр, а также офис управляющей компа-
нии комплекса. На -1 этаже предусмотрен круглосуточный паркинг. 

В первичной зоне охвата ТЦ YES-Технопарк сконцентрированы объекты 
офисной и жилой недвижимости в районе промзоны «ЗИЛ», часть кото-
рой в настоящее время находится в стадии реновации, где запланировано 
возведение 1,5 млн м2 жилья. Ближайшие существующие жилые массивы 
расположены на расстоянии 800 м к северу и 1 км к югу от участка.

площадь торговой  
галереи

4 777 м253 900 м2

66III кв. 2020

общая площадь 
проекта

машино-мест 
в подземном паркинге

ввод в эксплуатацию  

О ПРОЕКТЕ
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Супермаркет «М-782»

«Пицца бар»
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ТЦ «Коломенский»
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Парк развлечений
«Остров мечты»
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ТРЦ «Мегаполис»

АЗС «Газпромнефть»

5 МИНУТ
ПЕШКОМ

Апарт-отель YE’S Технопарк возводится в 45 метрах от выхода из метро. 
Проект расположен вдоль проспекта Андропова. Дорога до Третьего 
транспортного кольца займет 5 минут, Садовое кольцо располагается 
в 15 минутах езды на автомобиле.

Рядом с апарт-отелем находится современный развитый бизнес-парк 
Nagatino  i-Land, где  размещены офисы крупнейших российских и  зару-
бежных компаний. Через дорогу возводится самый большой в мире крытый 
парк развлечений «Остров мечты» — будущая туристическая достопри-
мечательность столицы. В будущем апарт-отель YE’S и парк развлечений 
соединит пешеходный мост.

ЛОКАЦИЯ

3 348 автомобилей
в час 

Пассажиропоток —
14 000 человек в день

20 минут до станции 
«Деловой центр»

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ТРАФИК

СТАНЦИЯ МЕТРО
«ТЕХНОПАРК» 

СТАНЦИЯ МЦК «ЗИЛ»
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АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

76



Nagatino i-Land — сложившийся деловой район, располагающийся в пяти 
минутах пешком от апарт-отеля YE’S. Бизнес-парк является вторым 
по величине объектом московского рынка офисной недвижимости после 
делового центра «Москва-Сити». В Nagatino i-Land открыты офисы ведущих 
российских и международных компаний, многочисленные рестораны, 
кафе, фитнес-центры. Площадь сдваемых в аренду помещений составляет 
326 020 м2..

К моменту завершения строительства апарт-отеля YE’S уже будет 
открыт парк развлечений «Остров мечты», который сейчас возводится 
у метро «Технопарк». Благодаря этому пассажиропоток станции возрастет 
в пять раз. Под стеклянным куполом всесезонного городского курорта 
расположатся 10 тематических зон с различными аттракционами, кино-
комплекс, более 50 ресторанов и кафе, 200 магазинов и бутиков. Общая 
площадь парка – 264 300 м2.

Прогнозируемая посещаемость 
парка развлечений — 
138 000 человек в день

«ОСТРОВ МЕЧТЫ»

НА ГРАНИЦЕ БИЗНЕСА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Численность работников
бизнес-центра — 
32 000 человек

NAGATINO I-LAND

Парк развлечений  
«Остров мечты»

Бизнес-парк  
Nagatino i-Land

98



Торговая галерея представляет собой два этажа торговых помещений об-
щей площадью 4 777 м2. Удобная, доступная и разнообразная инфраструкту-
ра — одно из главных преимуществ всей сети апарт-отелей YE’S. 

Торговая галерея в проекте YE’S Технопарк прекрасно подойдет для раз-
мещения супермаркета, модных кафе и  ресторанов, магазинов для  детей 
и взрослых.

В основу проектирования торговой галереи легла идея доступности и про-
ницаемости. Попасть в комплекс можно будет с проспекта Андропова, 
из наземного пешеходного перехода, соединяющего метро и парк развле-
чений «Остров мечты», а также подняться на лифте из подземного паркинга. 

ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ ГАЛЕРЕИ

GLA
(арендопригодная площадь)

3 283 м24 777 м2

GBA  
(общая площадь)
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Электрическая 
мощность — 2 100 кВт

Центральное 
кондиционирование

Приточно-
вытяжная вентиляция

Высота потолков 
4,7 — 5,9 м
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



1 ЭТАЖ ТОРГОВОЙ ГАЛЕРЕИ

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Вход с проспекта Андропова

1 038 м2

21 м2 20 м2 42 м2 27 м2

165 м2

Супермаркет Торговые помещения

GBA (общая площадь) — 1 517 м2  GLA (арендопригодная площадь) — 1 314 м2

ул. Мустая Карима

ТРЦ
«Мегаполис»

Остров 
мечты

Нагатино 
i-Land

проспект Андропова

Технопарк

Нагатино 
i-Land

Ю
С

Лестнично-лифтовый узел Эвакуационные выходы
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2 ЭТАЖ ТОРГОВОЙ ГАЛЕРЕИ

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
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38 м2

46 м2

343 м237 м2167 м2231 м2

129 м2

33 м268 м2

Рестораны и кафе Торговые помещения

GBA (общая площадь) — 3 260 м2  GLA (арендопригодная площадь) — 1 970 м2

ул. Мустая Карима

ТРЦ
«Мегаполис»

Остров 
мечты

Нагатино 
i-Land

проспект Андропова

Технопарк

Нагатино 
i-Land
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Лестнично-лифтовый узел Эвакуационные выходы
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-1 ЭТАЖ — ПАРКИНГ

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Условные обозначения:

Выезд

Въезд

ул. Мустая Карима

ТРЦ
«Мегаполис»

Остров 
мечты

Нагатино 
i-Land

проспект Андропова

Технопарк

Нагатино 
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Ю
С

ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ НА 66 МАШИНО-МЕСТ

Лестнично-лифтовый узел Эвакуационные выходы
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ДЕВЕЛОПЕР 
ПРОЕКТА

В XXI веке люди хотят жить, работать, учиться 
и отдыхать в комфортной среде. Уже более 
15 лет Группа компаний «Пионер» создает 
современное жилье, которое отвечает всем тре-
бованиям жизни в мегаполисе. Каждый проект 
компании становится точкой роста. Развиваясь 
в настоящем и планируя будущее, ГК «Пионер» 
формирует комфортную среду для жизни 
в большом городе.

17 ЛЕТ

23 ПРОЕКТА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 МЛН М2

24,7 МЛРД РУБЛЕЙ

23,5 МЛРД РУБЛЕЙ

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ В 2017 ГОДУ

РАЗМЕР АКТИВОВ В 2017 ГОДУ

НАПРАВЛЕНИЕ «МОСКВА» НАПРАВЛЕНИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Общая площадь проектов – более 1,6 млн м2

Реализованные проекты 
Жилой дом «Авангард» (2006 г. , 14 370 м2) 
Жилой дом на Коровинском шоссе (2009 г. , 7 700 м2) 
Жилой квартал LIFE-Лазаревское (2011 г. , 112 300 м2) 
Жилой квартал LIFE-Сходненская (2013 г. , 70 000 м2) 
Жилой квартал LIFE-Волжская (2014 г. , 95 000 м2) 
Жилой квартал LIFE-Митинская (2015 г. , 182 400 м2) 
Апарт-отель и офисный центр YE’S Митино (2015 г. , 47 000 м2) 
Жилой квартал LIFE-Митинская ECOPARK (2017 г. , 193 000 м2)

Текущие проекты 
Жилой квартал LIFE-Ботанический сад (300 800 м2)
Жилой квартал LIFE-Ботанический сад 2 (170 188 м2)
Жилой квартал LIFE-Кутузовский (227 400 м2)
Жилой квартал LIFE-Варшавская (563 000 м2)
Апарт-отель YE’S Botanica (134 805 м2)
Апарт-отель YE’S Technopark (53 900 м2)

Общая площадь проектов – около 700 тыс. м2

Реализованные проекты 
Жилой дом «Новый Колизей» (2004 г. , 6 000 м2) 
Жилой комплекс «Новая Высота» (2006 г. , 30 000 м2) 
Дом на Арсенальной набережной (2009 г. , 10 700 м2) 
Жилой комплекс «Шуваловские Высоты» (2010 г. , 88 000 м2) 
Апарт-отель и жилой комплекс YE’S (2013 г. , 116 000 м2) 
Загородный комплекс «Первая Линия» (2016 г. , 22 000 м2)

Текущие проекты 
Жилой квартал LIFE-Приморский (126 000 м2) 
Жилой квартал LIFE-Лесная (192 000 м2) 
Апарт-отель YE’S на Социалистической (73 000 м2) 
Жилой дом YE’S Residence (9 500 м2)
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ГК «ПИОНЕР» – Малая Пироговская ул. , 3

yestechnopark.ru

+7 495 641 35 35
07/2018

Вся размещенная информация в данном буклете носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях 
не  является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, не содержит 
точного и полного описания характеристики объекта, и может быть изменена. Застройщик ООО «Пионер-Девелопмент», 
проектная декларация на сайте yestechnopark.ru/documents.


