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Добро пожаловать на площадки для проведения мероприятий WORKSHOPLOFT!
Здесь вы можете провести
День Рождения или просто
вечеринку, устроить детский
праздник или организовать
бизнес-встречу. Вместимость
наших площадок от 30 до 50
человек в зависимости от выбранного формата мероприятия.
WORKSHOPLOFT – это уютные
пространства, оборудованные
профессиональным звуком,
кондиционированием, мебелью, проводным интернетом
(Wi-Fi) и другими удобствами.
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Основной
номер для связи
8 (495) 120-34-54
Если вам нужно связаться с администратором, наберите добавочный 20 как только услышите гудки или приветствие.

Пишите нам
в WhatsApp
8 (964) 552-12-86
В WhatsApp не принимаются
звонки.

Пишите нам
на почту
info@workshoploft.ru
www.workshoploft.ru
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Кейтеринг
и анимация
Если вам требуется кейтеринг,
услуги официанта, бармена
или аниматоров, обратитесь к
нашим менеджерам и они порекомендуют надежных партнеров.
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ОПИСАНИЕ

– 2 отдельных лофта, каждый со
своей верандой на крыше
– лофт 1 / 135 м2 + 65 м2 (веранда)
– лофт 2 / 100 м2 + 65 м2 (веранда)
– комфортное размещение
до 50 чел.*
– высота потолков 6 м

ЛОКАЦИЯ

– 3 мин. от станции метро
«Электрозаводская»
– ул. Малая Семеновская,
д. 5, стр. 1 / 7 этаж

ПАРКОВКА

WORKSHOPLOFT
на Малой Семеновской д.5, стр.1

городская парковка (40 руб./час)
вдоль здания и небольшая бесплатная парковка через дорогу

* за размещение большего числа
гостей взимается дополнительная
плата:
до 60 чел +20% к сумме аренды
до 70 чел +30% к сумме аренды
до 80 чел +40% к сумме аренды
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ОПИСАНИЕ

– 3 отдельных лофта расположены
на 1-м этаже БЦ Банксайд и имеют
свои
выходы на улицу
– лофт №10 и 11 по 80 м2 каждый
для комфортного размещения до
40 человек
– лофт №9 площадью 60 м2 для
комфортного размещения до 30
человек

ЛОКАЦИЯ

– 12 мин. от станции метро
«Курская», возле набережной Яузы
– Наставнический переулок, д. 17,
стр. 1 / входы 9; 10; 11

ПАРКОВКА

WORKSHOPLOFT
на Наставническом переулке

городская парковка (40 руб./час)
напротив лофтов №10/11,
вдоль Костомаровского моста
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АТ МОСФЕРА

– меблированное пространство
– профессиональное звуковое
оборудование (2 колонки JBL
EON615 + микшер Yamaha mg10)
– танцевальный и интерьерный
свет
– праздничное оформление детских мероприятий (по запросу)
– пианино (лофт №11)

КОМФОРТ

– Wi-Fi
– питьевая вода (фильтр)
– чайник, микроволновка, холодильник, морозильная камера
– вазы для цветов, баки для льда
и шампанского
– мешки для мусора
– мыло, туалетная бумага

ОБСЛУЖИВАНИЕ

В свободном
пользовании
гостей каждой
площадки

– уборка до и после мероприятия
– охрана вечерних мероприятий
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Что запрещено
на территории
наших площадок
1) Продавать алкоголь, еду и пр.
2) Курить внутри лофта (для
этого отведены специальные
места).
3) Самостоятельно передвигать мебель и оборудование.
4) Приклеивать двусторонний
скотч на стены, окна и пр. (но
можно использовать малярный
скотч).
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Что допускается
только по предварительному
согласованию
с администратором:
1) Приносить свои кальяны и
курить их в лофте. Стоимость
пробкового сбора – 2000 руб.
(предоставим плитку для розжига углей)
2) Взрывать конфетти, поджигать бенгальские огни, устраивать бумажное шоу и пр. За это
мы попросим у вас дополнительно 1500 руб. на генеральную уборку.
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Как всё включается и работает?
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Световое оборудование включается автоматически и работает без управления.
Звуковое оборудование подключается через разъем AUX (к
вашему телефону или ноутбуку).
Для подключения проектора нужно принести ноутбук к
разъемами HDMI или VGA (мы
предоставляем mini display
port для mac в качестве дополнительной услуги).
Чтобы включить кондиционер
или дополнительное освещение обратитесь к администратору или охраннику площадки.

Что делать, когда
всё закончилось?
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По окончании арендного времени необходимо покинуть
площадку, чтобы мы успели
убраться.
В помещении ведется видеонаблюдение с фиксацией времени пребывания. За задержку свыше 15 минут мы взимаем
плату в размере 2500 р.; свыше
30 минут – 5000 р. Пожалуйста, отнеситесь с уважением к
таким же гостям как и Вы, которые посетят лофт после!

Как продлить
время аренды?
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Если вы хотите продлить время
пребывания на площадке, обратитесь к сотруднику. Он сориентирует вас о наличии или
отсутствии такой возможности.
Нужно сделать это не менее
чем за час до окончания вашего времени.
В случае задержки гостей
на площадке, сумма автоматически удерживается с депозита.

Депозит
и договор
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На время вечерних мероприятий мы берем страховой депозит в размере
– 10 000 р.
Для внесения депозита, вам
нужно пройти по ссылке, которую мы отправим заранее
в What’s App с номера
+7 (964) 552 12 86.
Сумма страхового депозита замораживается на вашей карте,
и размораживается на следующий день после мероприятия.

НАБОР №1

Выгодные
пакетные
предложения
барное стекло + столовая посуда
лед + проектор + дым
2 микрофона + кикер + PS4

НАБОР №2

7500 руб.
барное стекло + столовая посуда
лед + проектор + дым
воздушные шары 20 шт.

НАБОР №3

6300 руб.
барное стекло + столовая посуда
лед + проектор + дым
2 микрофона
5500 руб.

НАБОР №4

Для деловых
гостей
кликер + микрофон
флипчарт + канцелярия
бойлер с кофе (7 л.)
3000 руб.
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НАБОР №5

Для самых
маленьких гостей
барное стекло + столовая посуда
лед + проектор + дым
воздушные шары 20 шт.
бойлер для кофе (7 л.)

НАБОР №6

5200 руб.
барное стекло + столовая посуда
воздушные шары 20 шт.
проектор
3000 руб.
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БАРНОЕ СТЕКЛО

Бар и кухня.
Доп. услуги
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– 25 бокалов для игристых вин
– 25 бокалов для красных вин
– 25 бокалов для белых вин
– роксы и хайболы по 30 шт.
– 40 стопок
– 25 комплектов чайной посуды

С ТОЛОВА Я ПОСУД А

– 25 тарелок среднего размера
– 25 тарелок маленького размера
– 25 комплектов приборов
– 6 салатниц
– 4 блюда

БАРНЫЙ НАБОР

– шейкер + джиггер
– ложка + совок
– нарзанник
– 6 гейзеров

РАЗНОЕ

1000 руб.

Лёд (30 кг. в кубиках) – 1000 руб.

1000 руб.

500 руб.
Мармит для глинтв. (10 л.) – 500 руб.
Бойлер с кофе (7 л.) – 1500 руб. *
Перезаправка бойлера – 500 руб.
Бойлер с кипятком (7 л.) – 1000 руб.
Электро-гриль (Weber) – 3500 руб.
Доп.фуршетный стол – 500 руб.
* в стоимость не входит посуда, молоко, сахар, но можно принести свои

ПРОЕКТОР

Способы подключения HDMI, VGA,
Mini Display Port, USB type C
1000 руб.

КИКЕР

Настольный футбол Desperado
1000 руб.

ТАНЦЫ

Дым машина + лазерное оборудование Ilinkgreen
1500 руб.

ИГРЫ

Игровая приставка PS4.
– FIFA 2022
– Mortal Combat XL
– Grand Turismo Sport
– Just Dance
2500 руб.

ШАРЫ

Шар гелиевый (30 см.) – 100 руб.
Шар «Звезда» – 300 руб.
Шар «Цифра» – 900 руб.

ДРУГОЕ

Развлечения.
Доп. услуги
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Беспров. микрофон (2 шт) – 2000 руб.
Ноутбук – 1000 руб.
RCAxRCA (тюльпаны Dj) – 200 руб.
Стойка для микрофона – 500 руб.
Мольберт – 300 руб.
Переходник на Macbook, iPhone
– 100 руб.

РАЗНОЕ

Бизнес.
Доп. услуги
Кликер Logitech R 400 – 500 руб.
Микрофон Shure – 500 руб.
Доп. флипчарт – 500 руб.
Бумага (20 листов) для флипчарта
– 1000 руб.
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ТА Б А К A DA L I YA

1 кальян – 1400 руб.
3 кальяна (до 23:00) – 4000 руб.
9 кальянов * – 8500 руб.
13 кальянов ** – 12000 руб.

ТАБАК DARK SIDE

Услуги
кальянщика

1 кальян – 1600 руб.
3 кальяна (до 23:00) – 4400 руб.
9 кальянов * – 11000 руб.
13 кальянов ** – 14000 руб.
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* в работе 2 кальяна в течение 6 часов
** в работке 3 кальяна в течение 6 часов

Аренда кальянов*
Пробковый сбор – 2000 руб.
1 кальян – 1200 руб.
2 кальяна – 2000 руб.
3 кальяна – 2800 руб.
* в стоимость услуги «Аренда кальянов» входит аренда кальяна, плитки,
щипцов, корзины для углей, чаши, калауда.
Табаки, мундштуки и уголь в стоимость не входят.

Важная
информация
для несовершеннолетних гостей
и их родителей!
Мы подписываем договор аренды
только с совершеннолетними организаторами мероприятий.
В случае присутствия на мероприятии
несовершеннолетнего гостя (гостей),
его родитель должен предоставить
расписку о возлагании на себя ответственности за нахождение несовершеннолетнего на мероприятии с соблюдением им правил безопасности и
законов РФ касающихся курения, употребления алкоголя, наркотических
средств и пр.
В расписке должны быть указаны
адрес площадки, ФИО организатора
мероприятия, дата и время проведения мероприятия.
Форму договора и расписки вы можете
получить у наших менеджеров.
Надеемся на ваше понимание!
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