
МЕТАПОЛИС 

Город на океаническом лайнере - новый формат жилых 

комплексов 

Информация для прессы 



О ПРОЕКТЕ 
Концепция: 

 

Неограниченные путешествия с 
возможностью удаленной работы прямо 
из своей квартиры на борту лайнера, 
доступные для всех  

Реализация: 

•Метаполис – жилой  дом морского 
базирования  для  всех, кто находится 
на борту  

•квартиры-студии дополнены бизнес-
центром и всей необходимой 
социальной инфраструктурой 

•кают-квартиры  реализуются через  
сайт всем желающим 

Основная аудитория: 

фрилансеры  

вольные путешественники  

стартап-предприниматели 

инновационные компании  

журналисты  

ученые и исследователи 

Лайнер: 

 

Проект реализуется на базе 
действующего круизного судна, в 
настоящее время базирующегося в 
Германии 



ОСОБЕННОСТИ 

Инновационный 
подход на рынках 
туризма, 
недвижимости,  
удаленной 
работы и 
географических 
экспедиций 

 

Возможность 
совмещать 
работу и отдых 

Бюджетные 
кругосветные 
путешествия 

 

Многократно 
уменьшается 
стоимость 
путешествий на 
собственном 
корабле 

Уникальный 
отечественный 
проект, который 
не имеет 
аналогов в мире 

 

Реализуется уже 
в течение года, 
за это время к 
проекту проявлен 
огромный 
интерес 

 

 

Развитая 
социальная 
инфраструктура 

 

Каюты для 
спонсоров, 
обучающих 
спикеров, 
общегражданск
их проектов 

Проект не 
преследует 
коммерческих 
целей, а меняет 
законы 
путешествий и 
взгляды 
общественности 
на традиционный 
образ жизни 

Metapolis.ru 



НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

Настоящее: 
• Утвержден "Бизнес-План"  

• Запущен сайт 

• Создан узнаваемый бренд 

• Заключен договор с собственником лайнера 

о намерении совершить сделку купли-продажи 

• Проект презентован на профильных 

мероприятиях 

• Первые заказы на покупки кают 

Ближайшее будущее: 
• Коллективная покупка лайнера (по каютам) 

• Преобразование лайнера, создание всей 

социальной инфраструктуры, необходимой 

для длительного проживания  

• Первое кругосветное плавание 

• Собственники кают оплачивают только 

топливный сбор ($260 в месяц) и собственные 

затраты на еду (от 100р) 

Маршрут 

первого 

кругосветного 

круиза 

«Метаполиса» 

При составлении 

планов движения 

нашего лайнера за 

основу будут браться 

исторические 

маршруты известных 

путешественников и 

первооткрывателей 

Metapolis.ru 



ЦИФРЫ 

Длина - 157 м 
Ширина - 21 м 
Скорость - 21 узел 

Количество палуб - 10 
Количество кают - 350 
Площадь кают - от 22 кв/м до 35 кв/м 
Пассажир вместимость - 700 чел 

Стоимость лайнера - $15 млн  
Стоимость доли на лайнере – от $10 000 
Полная стоимость каюты - $60 000 
Кругосветное путешествие по акции – $155 

Дата постройки - 1975 год 
Дата последней реконструкции - 2014 год 

 

Дата первого кругосветного рейса - сентябрь 2015 года 

 

Размеры 

и 

скорость 

Жилая 

площадь 

Цена 

История 

Старт 

Metapolis.ru 



BOOMSTARTER* 

 

Достижения: 

• Проект дня 

• Популярный проект 

• Отмечен порталом 
«Цукерберг Позвонит» 
как один из самых 
интересных проектов 
недели на Boomstarter 

• Более 60 спонсоров      
(на 22.08) 

*Boomstarter – краудфандинговая площадка, которая привлекает финансирование для широкого спектра 

креативных проектов 

Проект Мегаполис представлен на Boomstarter до 16.09.2014 

Благодарность: 

Вознаграждения, среди которых кругосветное путешествие за 5000р. 

http://siliconrus.com/2014/08/crowd-weekly18/
http://siliconrus.com/2014/08/crowd-weekly18/
http://siliconrus.com/2014/08/crowd-weekly18/
https://boomstarter.ru/projects/metapolis/metapolis_na_bortu_kruiznogo_laynera


ПРИЗНАНИЕ 

Самая креативная идея для стартапа – стартап-конференция в 
Сколково 2014 

Проект дня – Boomstarter (05.08) 

Один из самых интересных краудфандинговых проектов за неделю – 
Цукерберг Позвонит (18.08) 

Отмечен Академией Вольных Путешественников 

Партнерство с группой компаний «Альфа-Капитал» 

Metapolis.ru 



КОНТАКТЫ 

В ходе реализации проекта у нас сложилась сплоченная команда 

единомышленников. 

Мы любим Метаполис и с увлечением делаем свою работу. 

Будем рады ответить на все ваши вопросы. 

 

Мы хотим сделать Метаполис вместе с вами, ожидаем, что вы станете частью 

нашей команды. Вместе мы сможем многое. 

 
 

 

Автор проекта 

Вадим Блинов 

Тел 7-925-700-40-55 

E-mail: metastart@mail.ru   

Профиль ВКонтакте 

О проекте «Метаполис»  

Сайт 

Boomstarter 

ВКонтакте  

YouTube 

Metapolis.ru 

mailto:metastart@mail.ru
http://vk.com/biomicrofon
http://www.metapolis.ru/
https://boomstarter.ru/projects/metapolis/metapolis_na_bortu_kruiznogo_laynera
http://vk.com/metapolis
http://www.youtube.com/channel/UC5IVI68aoTKKC3H5191-NzQ

