


В СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ВХОДИТ

два СМЕЖНЫХ ПРОСТРАНСТВА:

ACRYL SPACE 170 м2 И laser SPACE 150 м2

Антресоль 50 м2  и тЕРРАСА 80 м2



ОСОБНЯК ARCHILOFT СДАЁТСЯ ЦЕЛИКОМ 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ИНТЕРЬЕРА 450 м2 

Вместимость: до 450 чел. Максимально;

• До 350 чел. – фуршет; • До 110 чел. – банкет; • До 200 чел . – конференция; 



В СТОИМОСТЬ 
АРЕНДЫ 
ВХОДИТ

• Уникальный арт-объект – белая полигональная 

стена с возможностью индивидуального 

видеомэппинга и брендинга на нее ;

• Black out на все окна, в том числе панорамные;

• 7 парковочных мест на территории лофта ;

• Пространство для гримерных комнат (50 м 2);

• Помещение для кейтеринга;

• Зона для барбекю;

• АНкерные подвесы на потолке 10 шт . по 100 кг;

• Дизайнерская мебель и светильники;

• Гардеробные рейлы на 200 персон + вешалки;

• Работа технического менеджера на площадке;

• Работа менеджера площадки;

• Базовый клининг до, после и во время мероприятия.



В СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ входит
ДИЗАЙНЕРСКАЯ  МЕБЕЛЬ И СВЕТИЛЬНИКИ

1. Светильник белый 2 шт.
2. Стол большой + Стулья 8 шт.
3. Кресла 3 шт. + Кофейный столик

4. Стол большой + стулья 4 шт.

21 3



1. Светильник «вешалка» 2 шт.

2. Коктейльный столик + Барный стул 2 шт.
3. Стол большой белый + стулья 4 шт.
4. Стойка регистрации + Стул барный белый 4 шт.
5. Фуршетный стол трансформер 7 шт. + Барный стул 4шт.
6. Столы ЧЕРНЫЕ фуршетные с подсветкой 3 шт. (идеально для DJ)
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1. Кресла уличные черные 3 шт. + стол журнальный + диван
2. Столы черные круглые 4 шт. + стулья 8 шт.
3. Столы коктейльные “Бочки” 4 шт.
4. Зонт-тент
5. Ретро гирлянды всесезонные
6. Арт-объект “Альвеола”
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МЕБЕЛЬ НА ТЕРРАСЕ И ТЕРРИТОРИИ
В СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ входит



3D MAPPING

В центре пространства ACRYL – высокотехнологичная полигональная конструкция, адаптируемая 
под любой формат мероприятия. Эта конструкция может стать центром и вашего мероприятия!

10% налоги и отчисления

стоимость без учета налогов *

стоимость с учетом налогов *

*

30.000 РУБ. 

33.000 РУБ. 

• Проецирование контента – аренда 2х проекторов Panasonic pt-dz6700 Full HD;

• 5 концептуальных паттернов (шаблонов) на выбор;

• Адаптация/создание контента – цена по запросу.



Заполнение лазерными массивами 
согласно архитектуре помещения, 
создание рисунков и логотипа 
клиента лучами лазера.

Цена от 60 000 р.

ЛАЗЕРНОЕ ШОУ

10% налоги и отчисления

Любое доп. оборудование - led экраны, живая музыка, 

проекторы, световое оборудование - по запросу.

*

*



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• Техническое обеспечение в стоимость аренды не входит ;

• Возможен Подбор оптимального технического решения от наших подрядчиков , исходя из плана мероприятия :

• Техника будет доставлена и смонтирована точно в срок;

• Все оборудование в идеальном рабочем состоянии;

• Презентабельный внешний вид аппаратуры .

СВЕТ ЗВУК и сцена ЭКРАНЫ



DIAMOND CATERING

+7 916 041-39-60 максим

@diamondcatering

https://dcatering.ru

АВТОРСКИЙ КЕЙТЕРИНГ СЕРВИС 

В ArchiLoft к приготовлению еды и подаче относятся как к искусству, поэтому мы работаем 

с лучшими кейтеринг-компаниями Москвы, которые разделяют нашу философию. 

Ad gustum (premium)

+7 (903) 750-55-44 Петр 

@ad.gustum.catering

https://ag-catering.ru

3F catering

+7 912 994 99 66 денис

@fff.catering

https://3f-catering.ru/

ROCK catering

+7 926 444-42-31 василиса

@rockcatering_msk

https://rockcatering.ru

Terrine catering

+7 906 076-00-85 Виктория 

@terrine_catering

https://www.terrine.ru

https://www.instagram.com/diamondcatering
https://dcatering.ru/
https://www.instagram.com/ad.gustum.catering/
https://ag-catering.ru/
https://www.instagram.com/fff.catering
https://3f-catering.ru/
https://www.instagram.com/rockcatering_msk/
https://rockcatering.ru/
https://www.instagram.com/terrine_catering/
https://www.terrine.ru/


АВТОРСКИЙ КЕЙТЕРИНГ СЕРВИС 

В услуги кейтеринга входит: составление 
меню, сервировка стола, необходимая 
мебель и посуда, работа официантов и 
приготовление блюд;

Цены

кофе-брейк

Фуршет

банкет

за 1 персону

От 2000 РУБ. 

от 3500 РУБ.

от 6000 РУБ.

Дегустация блюд по запросу.

Работа на площадке возможна только с 
привлечением одного из кейтерингов лофта 
на общую сумму от 150.000 руб.



КОКТЕЙЛЬНЫЙ БАР
От 40 000 рублей  – 30 гостей  – 80 коктейлей  – 4 вида коктейлей

В пакет услуг входит: проработка коктейльного меню, 
организация бара на площадке и работа бармена;

Доставка всего необходимого «под ключ», в том числе лед, 
посуда, салфетки, трубочки и инструменты для работы бармена;

Коктейльная карта с учетом 
современных тенденций;

Полный расчет ингредиентов и 
всех необходимых мелочей;



АВТОРСКИЙ КАЛЬЯННЫЙ СЕРВИС 
Профессиональное обслуживание  /  ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КАЛЬЯННЫЙ МАСТЕР  /  Премиальные табаки
Безлимитная перезабивка табака  /  Дизайнерские кальяны

ALL-INCLUSIVE HOOKAH CATERING /  от 2.500 руб/шт HOOKAH BAR /  от 3.500 руб/шт

КАЛЬЯНЫ ПО ПРЕДЗАКАЗУ С ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТОЙ (минимум 3 
часа), НЕОГРАНИЧЕННАЯ ПЕРЕЗАБИВКА ТАБАКА И ЗАМЕНА УГЛЕЙ 

Организация кальянного бара на мероприятии 
по факту без предварительного заказа

+7 981 150-14-84 константин (менеджер по кальянам) ! Сторонние кальяны в ARCHILOFT запрещены !

tel:+79811501484


Тех. Условия  /  Правила площадки

• Возможна организация гриль / барбекю зоны на территории лофта 

около красной буквы «А»; 

• Пробкового сбора нет ;

• Допустимые нагрузки на перекрытие: Acryl Space – 750 кг/м2, Steel 

Space – 500 кг/м2, терраса – 500 кг/м2, антресоль – 500 кг/м2;

• Один предустановленный анкер выдерживает 100 кг;

• Силовое подключение на кухне – розетка 32А / 380в; 

• Сценические розетки 63А – 1 шт.; 32А – 3 шт.;

• При использовании конфетти/Бумажного шоу/сена в помещении и     

на территории «Архилофта» стоимость клининга – 20.000 руб.;

• Привлечение стороннего кейтеринга обсуждается индивидуально;

• Привлечение стороннего кальянного сервиса запрещено ;

• Интернет от 50 до 100 мб/c;

• Аренда на 24 часа возможна с 6:00 до 6:00.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 14

10% налоги и отчисления *

ОХРАНА:

стоимость без учета налогов В ЧАС* 2.000 руб.
стоимость С учетОМ налогов В ЧАС* 2.500 руб.
работа от 6 часов, 1 сотрудник охраны

АРЕНДА ТУРЫ (без сборки)

стоимость без учета налогов* 3.000 руб.
стоимость С учетОМ налогов* 3.300 руб.

LED BAR панели RGB, DMX:

стоимость без учета налогов за шт.* 1.000 руб.
стоимость С учетОМ налогов за шт.* 1.100 руб.
в наличии 15 шт.

ПАРКОВКА на 20 автомобилей рядом с лофтом 
(ГАРАНТИРОВАННЫЕ МАШИНОМЕСТА ):

стоимость без учета налогов за 20 паркомест* 15.000 руб.
стоимость С учетОМ налогов за 20 паркомест* 16.500 руб.



видеообзор сайт Instagram

+7 495 185 56 99 hello@archilofts.ru www.archilofts.ru archilofts

+74951855699
mailto:hello@archilofts.ru
http://www.archilofts.ru/
https://vk.com/archilofts
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