СКОРО ОТКРЫТИЕ

ВЫРАЩИВАЕМ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

СКОРО ОТКРЫТИЕ

Мы больше, чем комфортный офис. Мы уникальное бизнес пространство для мобильных предпринимателей, фрилансеров и
всех тех, кто ценит свое время и не стоит на месте.
Круглосуточный доступ позволяет работать в удобном для вас
графике. Здесь каждый сможет найти не только удобное и
подходящее по цене место для работы, завести полезные связи,
стать участником делового сообщества, но и получить готовые
решения всех смежных вопросов по ведению собственного
бизнеса.

СКОРО ОТКРЫТИЕ

ЛОКАЦИЯ
г. МОСКВА
ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
КУНЦЕВСКИЙ РАЙОН
М. МОЛОДЁЖНАЯ
Ул. Ярцевская 25А

ТК «ТРАМПЛИН»
-1 этаж

•
•
•
•
•

Ежедневный трафик от 20 000 человек
Более 100 магазинов и салонов услуг
Современный фудкорт более чем на 200 человек
Брендовые кафе и рестораны
Развитая инфраструктура в шаге от метро

СКОРО ОТКРЫТИЕ

БИЗНЕСМИР - это
•
•
•
•
•
•
•
•

Уникальное пространство для развития вашего бизнеса.
Функциональный офис без переплат.
Юридическая, бухгалтерская, кадровая поддержка.
SMM, создание сайтов, видеопродакшн, полиграфия.
График работы 24/7.
Рабочая атмосфера.
Удобное расположение.
Стильный и эргономичный интерьер.
Деловые мероприятия и нетворкинг.

Конференц-зал Переговорные

OPEN SPACE

COMPUTER SPACE

Проведение деловых мероприятий,
презентаций и тематических встреч
от 15 до 35 человек.

Незакрепленные места в
общем пространстве для
работы
с
собственным
ноутбуком.

Фиксированные места со
стационарными компьютерами и
скоростным интернетом.

Две оборудованные
переговорные комнаты на
4 и 7 человек.

СКОРО ОТКРЫТИЕ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ: 100 кв.м.
ПЕРЕГОВОРНЫЕ: 6 кв.м. и 10 кв.м.

OPEN SPACE: 80 кв.м.
COMPUTER SPACE: 20 кв.м.

Максимальное содержание
на минимальных площадях

СКИДКИ по случаю открытия

ТАРИФЫ «OPEN SPACE»
Разовое посещение

Резидент на месяц

Резидент на три месяца

700, 00 рублей

12 500,00 рублей
10 000,00 рублей**

37 000,00 рублей
25 000,00 рублей**

500,00 рублей**


С 9:00 до 20:00



24/7



24/7



Незакрепленное рабочее
место в open-space



Незакрепленное рабочее место в
open-space



Незакрепленное рабочее место
в open-space



Скоростной интернет



Скоростной интернет



Скоростной интернет



Монохромный принтер
формата А4*, сканер,
ксерокс*



Монохромный принтер формата
А4/А3*, сканер, ксерокс*



Монохромный принтер формата
А4/А3*, сканер, ксерокс*



3 часа любой переговорной в
неделю



3 часа любой переговорной в
неделю



Чай, кофе, вода



Чай, кофе, вода



2 билета в парк «ЭТНОМИР»



10 билетов в парк «ЭТНОМИР»



Скидка 50% на переговорные
комнаты



Чай, кофе, вода

* не более 30 страниц в день.
** цены действительны до 01.12.2019

ТАРИФЫ «COMPUTER SPACE»

СКИДКИ по случаю открытия

Разовое посещение

Резидент на месяц

Резидент на три месяца

1 500, 00 рублей
1 000,00 рублей**

20 000,00 рублей
15 000,00 рублей**

50 000,00 рублей
40 000,00 рублей**



С 9:00 до 20:00



24/7



24/7



Рабочее место с компьютером
и проводным интернетом







Скоростной интернет

Закреплённое рабочее место с
компьютером и проводным
интернетом

Закреплённое рабочее место с
компьютером и проводным
интернетом



Тумба для хранения личных вещей



Тумба для хранения личных вещей



Монохромный принтер
формата А4*, сканер,
ксерокс*



Скоростной интернет



Скоростной интернет



Чай, кофе, вода

Монохромный принтер формата
А4/А3*, сканер, ксерокс*





Монохромный принтер формата
А4/А3*, сканер, ксерокс*



3 часа любой переговорной в
неделю



3 часа любой переговорной в
неделю



Чай, кофе, вода



Чай, кофе, вода



2 билета в парк «ЭТНОМИР»



9 билетов в парк «ЭТНОМИР»



Скидка 50% на переговорные
комнаты

* не более 30 страниц в день.
** цены действительны до 01.12.2019

ТАРИФЫ на аренду помещений

СКИДКИ по случаю открытия

Малая переговорная
(до 4 человек):

Большая переговорная
(до 7 человек):

Конференц зал
(до 35 человек):

почасовая оплата**

почасовая оплата**

почасовая оплата** (мин. три часа)

09:00-12:00. 600,00 руб. 500,00 руб./ч
12:00-18:00. 700,00 руб. 500,00 руб./ч
18:00-22:00. 600,00 руб. 500,00 руб./ч

09:00-12:00. 2 000,00 руб./ч 1 500,00 руб./ч
12:00-18:00. 3 500,00 руб./ч 3 000,00 руб./ч
18:00-22:00. 3 000,00 руб./ч 2 500,00 руб./ч

• Гостевой пропуск до 4 человек

• Гостевой пропуск до 7 человек

09:00-22:00. 42 000,00 руб. 35 000,00 руб.

• Скоростной интернет

• Скоростной интернет

• Маркерная доска

• LCD экран, кликер

• Монохромный принтер формата
А4/А3, ксерокс (не более 10
страниц)

• Флипчарт

09:00-12:00. 400,00 руб. 300,00 руб./ч
12:00-18:00. 500,00 руб. 300,00 руб./ч
18:00-22:00. 400,00 руб. 300,00 руб./ч

• Чай, кофе, вода

• Монохромный принтер формата
А4/А3, ксерокс (не более 30
страниц)
• Чай, кофе, вода

за весь день

• Административная поддержка
мероприятия
• Гостевой пропуск до 35 человек
• Скоростной интернет

• Малая переговорная
• Монохромный принтер формата А4/А3,
ксерокс (не более 50 страниц)
• LCD экран, кликер
• Флипчарт

** цены действительны до 01.12.2019

• Чай, кофе, вода

СКОРО ОТКРЫТИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ










Юридическая поддержка
Бухгалтерия
Кадровое агентство
Финансовый консалтинг
Полиграфия
Создание сайтов
SMM-продвижение
Аудио и видеопродакшн
Event-консалтинг

Наши резиденты и партнеры уже сегодня

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Россия, Москва, м.Молодежная
ул. Ярцевская 25А
ТК «Трамплин», -1 этаж
Шамгунова Ирина
+7 916 364 72 42
E-mail: ishamgunova@tktramplin.ru

