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Консьерж   
ДВОРЕЦКИЙ   охрана   

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ   
   кейтеринг   

коворкинг   личный водитель   
детский праздник   КИНОЗАЛ   
сад      

гувернер   КОМНАТА ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ   игровая   банкетный 
зал   винный погреб   комната 

искусств   SPA   фитнес   бассейн 
24/7   уход за животными   

ХИМЧИСТКА   
   персональный сомелье   

финансовый консультант

КАК СОЗДАТЬ СЕРВИСНЫЙ
ПРОДУКТ В ЖИЛЬЕ?

ПОКУПАТЕЛЬ
Для кого создается проект и какие сервисы нужны аудитории

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Для каждого сервиса – предусмотреть техусловия уже на этапе проектирования

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ
Вести переговоры и выбирать лучших в своем сегменте

ГЛАВНАЯ ОШИБКА
Внедрять сервисы, используя свободные помещения после ввода в эксплуатацию



СТАТУС ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

Эксплуатация здания, 
уборка, охрана, 

администрирование, 
управление паркингом

Консьерж-сервис: 
домашний персонал, 
уход за животными, 
образование детей, 
личные поручения

Медицинский 
и SPA-сервис: 
эксклюзивные 

программы для жителей

Привилегии и скидки для 
жителей в партнерских 

проектах

Базовые Дополнительные

СЕРВИСЫ ПРОЕКТА



• Доступ 24/7 к бытовым сервисам небоскреба и 
услугам доставки Сити

• «Город в городе»: до фитнеса, ресторанов и 
развлечений – на лифте

• Офис в соседней башне

Небоскреб Многофункциональный комплекс в центре De luxe резиденции напротив кремля

• Микс функций: отель, сервисные апартаменты и 
апартаменты для приобретения

• Возможность выбора услуг от УК, отеля или 
оператора апартаментов

• Тренажерный зал, завтраки отеля, деловая 
инфраструктура

• Сервис легендарного Mandarin Oriental

• Отдельное направление SPA-ритуалов

• Предугадывание желаний клиента: все привычки 
и потребности жителя известны до мелочей, а 
количество персонала равно количеству жителей

• 3 ресторана Michelin, фитнес и SPA с бассейном, 
сомелье, консьерж-сервис, флорист, кинозал, 
детские игровые комнаты и т.д.

СЕРВИСЫ:
ПРИОРИТЕТЫ ЖИТЕЛЕЙ 
ЗАВИСЯТ ОТ ТИПА 
ОБЪЕКТОВ



• К каждому клиенту предусмотрен только 
индивидуальный подход: не оказание услуги, 
а исполнение желаний

• В Mandarin Oriental персонал – это семья, 
поддерживающая клиента

• Их сервис не заметен, но всегда предупредителен

• В буквальном смысле для клиента возможно все: 
от организации детских праздников до поддержки 
во время тяжелых моментов в жизни

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, MOSCOW



• Эко-система Capital Group, в мобильном 
приложении объединяющая в себе набор 
сервисов для жителей и программу лояльности 
компании.

• Функционал – не только заявки управляющей 
компании, но и привилегии и скидки для жителей 
объектов

• Учитывает интересы и потребности покупателей 
проектов во всех классах, от комфорт до de luxe

CAPITAL LIVING


