
APRIORI — 2 этажа пространства 1 000 м2 из     
6 лофтов площадью от 50 м2 до 350 м2 для 

мероприятий в центре Москвы.
 

Просторные лофты с парковкой, без пропусков 
и промзон.

 

info@apriori.photo | +7 (495) 003-45-25

APRIORI LOFT

https://clck.ru/FCDWb


ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ:
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бесплатная охраняемая парковка у входа
бесплатная парковка на 100 мест в шаговой 
доступности под ТТК
платная подземная парковка - 1000 ₽/6 часов
WC на каждом этаже
кофейня на 2-м этаже (возможна почасовая 
аренда)
отдельный парадный вход
стильный лифт
гримерные помещения

НА ТЕРРИТОРИИ:

https://clck.ru/FCDWb


КАК МЫ РАБОТАЕМ:

работаем 24/7
как с физическими лицами, так и с юридическими
ООО, УСН (без НДС)
почасовая, посуточная и долгосрочная аренда
всегда на связи наш эвент-менеджер
для бронирования необходимо заключить 
договор и внести предоплату 50%, полная 
оплата не менее, чем за 3 дня до начала 
мероприятия
минимальное время бронирования – 3 часа
на усмотрение менеджера действует залоговая 
система за имущество лофта
нет пробкового сбора
нет ограничений на подрядчиков со стороны 
клиента
15% скидка для агентств и постоянных клиентов
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ПОСМОТРЕТЬ ФОТО И ВИДЕО ОТЧЕТЫ НА САЙТЕ

НАШИ УСЛУГИ:

организация мероприятий под ключ от 350 000 ₽
     Gold/ Silver/ Bronze

кейтеринг (кофе-брейки от 500 ₽/гость, 
фуршеты от 1500 ₽/гость, банкеты от 4000 ₽/
гость)
фото и видеопродакшн полного цикла. 
Готовность материала от 3 до 14 дней.
визуализация оформления помещения
декорирование помещения
изготовление декораций и фотозон
профессиональное звуковое и световое 
оборудование
техническое оснащение
развлекательная программа
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1 ЭТАЖ, 200 000 ₽/сутки

МИЛАН
Банкетный зал 200 кв.м с большой сценой и экраном 8х7м. При банкете за круглыми 
столами размещается до 130 персон. При фуршете/ рассадке до 200 персон.
 
МАНХЭТТЕН
Зал 60 кв.м с выходом на террасу. Подходит для лаундж-зоны/ вэлком-зоны/ 
размещения кейтеринга/ зоны регистрации участников.
 
ПАРИЖ
Зал 50 кв.м подходит для размещения кейтеринга/ гримерки/ тех. помещения.

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ЗАЛЫ НА САЙТЕ

*включены доп.услуги
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4 ЭТАЖ, 130 000 ₽

ЛОНДОН
Банкетный зал 120 кв.м с панорамными окнами. При банкете за круглыми столами 
размещается до 50 персон. При фуршете/ посадке театром до 100 персон.
 
АМСТЕРДАМ
Зал 50 кв.м с атмосферным видом из окна и кроватью. Подходит для лаундж-зоны/ 
Велком.
 
РИМ
Зал 50 кв.м подходит для размещения кейтеринга/ гримерки/ тех. помещения.

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ЗАЛЫ НА САЙТЕ

*включены доп.услуги
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+7 (495) 003-45-25

WA: +7 (910) 440-19-82
 

@aprioriphoto
www.APRIORI.photo

г. Москва, м. Красносельская / м. Бауманская, 
Спартаковский пер., 2/1, ДЦ Лофт Платформа,       
9 подъезд, вывеска APRIORI.
5 минуты пешком от м. Красносельская.

Welcome to APRIORI

Ждем на просмотр каждый день с 10:00 до 22:00  за 
бокалом вина или чашечкой кофе.
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