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Идея и концепция
«Депо. Три вокзала» – это уникальное много-
функциональное пространство, проект при-
способления исторической архитектуры к со-
временному использованию, которое располо-
жится в архитектурном ансамбле зданий 2-го 
троллейбусного парка на Новорязанской 
улице, построенном в начале XX века.

Многофункциональность раскрывается 
в сочетании гастрономической составляющей 
— фудмолла более 8 тыс. кв. м — а также 
бизнес-кластера с площадями офисного на-
значения, cобытийных площадок, предприя-
тий торговли, кинопаркинга, сервисов и услуг.



КОМСОМОЛЬСКАЯ

БАУМАНСКАЯ

время в пути
3 мин

время в пути
8 мин
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01 02 03

Центр города Транспортная 
доступность

Комфорт
«Депо. Три вокзала» располо-
жится на пересечении Красно-
сельского и Басманного районов 
Москвы.

Уникальная 
локация

В пешей доступности находятся 
станции метро Бауманская 
и Комсомольская, станции МЦД, 
маршруты наземного транспор-
та, а также вокзалы — Казан-
ский, Ярославский, Ленинград-
ский.

На территории предусмотрены 
зона паркинга на 350 машино-
мест, возможность разместить 
самокат или велосипед, а также 
подзарядить электрические 
транспортные средства.          
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Приспособление 
исторической архитектуры 
к современному 
использованию

Приоритетом являются бережное сохранение 
и реставрация объекта культурного наследия, 
развитие инфраструктуры и создание удобной 
городской среды для жителей города и тури-
стов.

2,8 ГА



Площадь фудмолла 8000 м
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Уникальная 
локация

В пешей доступности находятся 
станции метро Бауманская 
и Комсомольская, станции МЦД, 
маршруты наземного транспор-
та, а также вокзалы — Казан-
ский, Ярославский, Ленинград-
ский.

На территории предусмотрены 
зона паркинга на 350 машино-
мест, возможность разместить 
самокат или велосипед, а также 
подзарядить электрические 
транспортные средства.          
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Площадь благоустройства 1,8 ГА 

2,8 ГА
Общая 
площадь
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владельцы бизнеса

IT-специалисты и фрилансеры

стартаперы

семьи с детьми

туристы из регионов и других стран

студенты и молодые специалисты

представители творческих 
сообществ и профессий

Экосистема  
и комьюнити

Бизнес-кластер Бьюти-услуги

РестораныФудмолл

Игровая 
зона

Бытовые 
услуги

Событийная площадка Шоппинг
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Средний чек

Время нахождения
посетителей

Количество 
посетителей 
в месяц

650

56 

1250

тыс.

руб.

мин.
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Городское
событийное 
пространство

Лекции

Ярмарки
и  фестивали

Благотворительность
и экология

Кинопаркинг

Воркшопы

Мастер-классыКонцерты
и шоу

Каток



33

9

Рестораны и 
ресторанные
концепции

ресторанных концепций 
расположится внутри 
фудмолла  

На первых этажах 
появятся проекты от 
крупных рестораторов 
с собственной посад-
кой и летними терра-
сами.

ресторанов 
на территории 
гастрокластера 

60 >5



10

Зонирование 
фудмолла

Зона для
экспонирования

Главная 
сцена

Терраса
на крыше

Барная 
линия

DJ-зона

Летняя
веранда

Лаунж-зона

Детская 
зона 
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Рестораны
Эргономичные и эф-
фективные офисные 
пространства с зоной 
коворкинга,open-space, 
кабинетами и перего-
ворными комнатами. 
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Food tech проекты 
и стартапы. 

Офисы Резиденты

Бизнес-кластер

Площадь > 1 700 м

Ключевым аспектом новой экоси-
стемы стала поддержка инноваций, 
IT и бизнеса.



Инновационный Многофункциональность

Рестораны

Экосистема

Девелопмент

Выставки Уникальность

Велопарковки Акселератор

Три вокзала

Депо

Event

Каток Редевелопмент

Современность
Благоустройство
Гастрономические концепции

Арт Благотворительность
Решения
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Экосистема  
Комьюнити



Контакты Гастроквартал «Депо. Три вокзала»
г. Москва, ул. Новорязанская, д. 23

www.depotrivokzala.ru 
+7 (495) 788 88 05

info@depo3v.ru


