
Есть ли у вас план на день...

 Что вы обычно делаете в центре Москвы?

 Работаю

 Офис 
в центре

 Выезжаю 
на деловые 

встречи

 В обед 
успеваю 

заскочить 
в магазины/

кафе

 После 
работы 

могу куда-
нибудь зайти 

по своим 
делам

 Важно, 
чтобы было 

удобно 
парковаться

 Мне важно, 
чтобы рядом 
был хороший 
продуктовый

 Занимаюсь 
спортом/ 

хожу 
на фитнес

 Люблю 
кофе

 У меня 
дети и это, 

важно! 

 Всегда ищу 
что-нибудь 
уникальное

 Для встреч 
друзья 

приезжают 
в мой район

 Люблю, 
когда все 
в пешей 

доступности

 Хожу 
в рестораны

 Люблю 
пройтись 

по бульварам

 Могу 
посвятить 

шопингу весь 
день

 Выбираю 
вариант, где 

за пару часов 
можно купить 

все и сразу

 Я здесь 
живу

 В выходные 
гуляю, делаю 

покупкиРаботаю

Как успеть все в большом городе? Мы знаем секрет! Выбирайте 
правильную локацию. Пусть под одной крышей соберутся кофейня 
и модный магазин, супермаркет с собственной кулинарией и винный 
бутик, детский развлекательный центр и салон красоты, а еще ателье, 

химчистка, цветочный и корнер по упаковке подарков: оформляют 
так красиво, что разворачивать жалко! Думаете, невозможно? 

В ТЦ «Неглинная» есть это все и даже больше, вы можете 
каждый день заходить в «Неглинную» на протяжении месяца, 
и ваш маршрут ни разу не повторится! 

Пройдите наш тест 
и получите

ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПЛАН на обеденный 

перерыв или на целый 
день – рабочий или 

выходной...

Идеальный план на пару часов:
 купить подарок маме в «Евродоме» 

и упаковать его в корнере 
Paperie;

 выпить кофе 
в «Кофемании»;

 примерить шляпу 
в Premium Gallery;

 сделать укладку в салоне
Daviani Beauty&Spa;

 купить салат на ужин в кулинарии 
«Азбуки Вкуса».

Идеальный план на выходной:
 привести детей на экскурсию 

в Музей Лего «Brick Star»;
 поставить машину в автомойку;
 подшить джинсы в ателье;
 купить парфюм в самом большом 

«Золотом Яблоке» в Европе; 
 поужинать всей семьей 

в ресторане 
греческой кухни 
«Пифагор».

«Золотом Яблоке» в Европе; 
поужинать всей семьей 

Идеальный план на день:
 сдать деловой костюм

в химчистку;
 провести бизнес-встречу 

в Goodman;
 купить жене цветы в Mari Juli, 

а детям  подарки в «Книге 
джунглей»;

 сходить на фитнес
в «Комета Black»;

 забрать машину на парковке.

и упаковать его в корнере 
Paperie;

Москва, Трубная площадь, дом 2 ТЦ «Неглинная» – все для жизни в центре Москвы
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