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Это крупнейший многофункциональный бизнес-комплекс России!
архитектурный ансамбль ЦМт общей площадью 270 тыс. м2 удобно расположен в центре 
столицы, на набережной Москвы-реки и в непосредственной близости от дома Прави-
тельства российской Федерации и здания Правительства Москвы.  

Это место, где каждый может почувствовать деловую атмосферу столицы!
на протяжении более чем 35 лет именно здесь заключаются важные сделки, устанавлива-
ются региональные и международные связи и проводятся встречи, форумы и конгрессы.

Это целый город в городе!
Комплекс ЦМт объединяет 3 офисных здания, Конгресс-центр, бизнес-отель Crowne Plaza 
Moscow WTC и апарт-отель «Международная-2». уникальная инфраструктура Центра 
позволяет вести успешный бизнес, не выходя за его пределы.

Это широкий спектр услуг и безграничные возможности!
ЦМт предоставляет конгрессно-выставочные, офисные, гостиничные и ресторан-
ные услуги высочайшего качества, ведет экспертно-аналитическую деятельность,  
организует мероприятия «под ключ» любого масштаба, а также предоставляет более 500 
услуг мирового уровня для эффективной работы и полноценного отдыха.

Это сочетание опыта, лучших мировых практик и индивидуального подхода  
к каждому клиенту!
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Конгресс-центр
Конгресс-центр ЦМт – это современная и вы-
сокотехнологичная площадка, отвечающая 
всем стандартам конгрессно-выставочной ин-
дустрии. 30 залов различной площади, включая 
многофункциональный зал «Меркурий» вме-
стимостью до 1500 человек, готовы принять 
в своих стенах мероприятия самого разного 
формата: от презентаций и свадебных торжеств 
до симпозиумов и конференций. ежегодно  
в Конгресс-центре проходит более 500 событий, 
включая крупные международные конгрессы 
и форумы с участием мировых лидеров.

Аренд А офисов и АпАртАментов
ЦМт предоставляет в аренду офисные помеще-
ния любой площади  – от 26 до 2300 м2. арен-
даторы могут выбрать как срок аренды, так и 
степень обустройства будущего офиса: офор-
мить ли его самим или въехать в уже полностью 
оборудованное и готовое к работе помещение. 
К услугам арендаторов – все необходимое для 
максимально комфортного пребывания, эффек-
тивной работы и полноценного отдыха.

отель сrowne Plaza Moscow  
world Tr ade cenTre 5*
Пятизвездочный отель Сrowne Plaza Moscow 
WTC предлагает своим гостям первоклассный 
уровень комфорта, функциональный и эле-
гантный интерьер номеров, максимальный 
уровень безопасности и безупречный сервис. 
в отеле 724 номера, в том числе 149 комнат 
в клубном корпусе Crowne Plaza Club.  отель 
отмечен многочисленными международны-
ми наградами и сертификатами, в том числе 
званиями ведущего Бизнес-отеля россии 2013 
и ведущего Конференц-отеля россии 2015 по 
версии World Travel Awards.

ресторАны и бАнКетнА я слу жбА
гостям ЦМт доступен большой выбор ресто-
ранов и баров с разнообразными меню и блю-
дами различных кухонь мира. Празднество 
любого масштаба – от фуршета на 90 чело-
век до торжества для 1000 гостей – с блеском 
пройдет в одном из девяти банкетных залов, 
оформленных каждый в своем уникальном 
стиле. Праздничный кейтеринг включает как 
уже сформированное меню, так и возможность 
составить его из авторских блюд согласно по-
желаниям заказчика. 

ЭКспертизА и обучение
ЦМт способствует развитию коммуникаций 
между бизнесом и властью в поисках наилуч-
ших решений для повышения конкуренто-
способности отечественных производителей,  
их выхода и продвижения на международных 
рынках. аналитические исследования экспер-
тов ЦМт в сфере международной торговли 
востребованы СМи и специализированными 
порталами по экономической тематике.

оргАнизАция мероприятий
ЦМт оказывает полный комплекс услуг по ор-
ганизации мероприятий различной направ-
ленности «под ключ». на счету ЦМт – крупные 
деловые конференции, а также праздники для 
звезд эстрады и шоу-бизнеса, российских ком-
паний и индивидуальных заказчиков.  При-
знанный на рынке свадебной индустрии сто-
лицы свадебный проект ЦМт Wedding to come  
в 2015 году стал обладателем наград Global Event 
Awards в номинации «лучшая свадьба года»,  
а Центр международной торговли был объяв-
лен лучшей городской площадкой для свадьбы 
по версии Wedding Awards 2015. 

Деятельность ЦМТ отмечена множеством российских и международных наград,  
в том числе Премией Правительства Российской Федерации в области качества  
за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг  
и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. 


