


ЛОФТЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

APRIORI — это уникальные лофты в центре Москвы без пропусков с парковкой.
Многофункциональная единая площадка с большими залами и отдельным входом.
Просторные лофты украшают стеклянный купол и панорамные окна. С порога вы
попадайте сразу к нам в пространство, где вас встречает приветливый персонал.
 
Все техническое оснащение включено в стоимость аренды: звук, микрофоны,
проектор, кулер, экран, 2 флипчарта, караоке, светомузыка, стулья, столы, мягкая
мебель. Наша команда готова организовать мероприятие под ключ на самом
высоком уровне.
 
 







ЛОФТ 250м2 (Чикаго+НЙ+ЛА)



МАЙАМИ 150м2 (2 смежных зала)



ЛОФТ 220м2 (Лондон+Амстердам+Рим)











Майами 150м2             1 час / 12 часов           4 000 / 46 000₽
 
Лондон 120м2              1 час / 12 часов           4 000 / 46 000₽
 
Чикаго 100м2               1 час / 12 часов           4 000 / 46 000₽
 
Нью-Йорк 80м2            1 час / 12 часов          4 000 / 46 000₽

    
     Лофт 220 м2                1 час / 12 часов           8 000 / 90 000₽
 
     Лофт 250 м2                1 час / 12 часов         10 000 / 110 000₽
 
 



УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ
Для бронирования необходимо заключить договор и внести предоплату 50%. 
До этого времени дата остается открытой. Полная оплата наличными в день
мероприятия, по р/с не менее чем за 3 дня до мероприятия.
 
При отмене мероприятия позднее чем за месяц до его начала, предоплата не
возвращается. При оплате картой +2% от суммы оплаты.
 
Действует залоговая система за порчу имущества и оборудования студии от 10 000
рублей до 50 000 рублей в зависимости масштаба мероприятия. Залог возвращается
после проверки зала администратором.
 
 
 



Что входит в стоимость:
 
Проектор  BENQ  W750
Колонка с караоке  SONY MHC-V71D
2 радио-микрофона   AKG WMS 40 Pro
2 головных микрофона
Микшерный пульт Yamaha MG06
2 флипчарта
Столы (размер 60*120)
Стулья раскладные, черные
Мобильный гардероб 
 
 
 
 



УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Работаем как ООО с юридическими и физическими лицами
Упрощенная система налогооблажения
Помещение предоставляется посуточно 24/7, оплата
почасовая
Все способы оплаты

 ПАРКОВКА
Охраняемая парковка у входа по предварительной записи
Бесплатная парковка на 100 мест в шаговой доступности от студии
под ТТК. В выходные дни свободна.
Платная подземная парковка - 500 руб/час
Разгрузка совершается у входа перед шлагбаумом или на подземной
парковке у лифта.

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Клининг после мероприятия – от 2 000 руб в зависимости от сложности
Дежурный клининг во время ночных мероприятий – 5 000 руб
Профессиональная охрана до 6 часов – 10 000 руб/чел
Доп. техническое оснащение, банкетная мебель - по запросу
Организация мероприятий «под ключ» - от 500 000 руб
Координация мероприятия на площадке -  15 000 руб
Фотосъёмка - 5 000 руб/час
Видеосъёмка - 10 000 руб/час
Услуги визажиста / стилиста по волосам - 5 000 руб/образ
Услуги кейтеринга - от 50 000 руб
Услуги бармена/бариста/официанта - 15 000 руб
Услуги DJ - 20 000 руб
 



 
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО

НА СВЯЗИ ПО ТЕЛ И ЧАТАХ - 10:00-22:00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
+7 (495) 003-45-28

WhatsApp:  +7 (910) 440-19-82
info@apriori.photo

 
ПОДРОБНЕЕ О ЗАЛАХ И УСЛУГАХ НА САЙТЕ

www.APRIORI.photo
 

г. Москва, м. Красносельская / м. Бауманская, 
Спартаковский пер., 2/1, ДЦ Лофт Платформа, 9 подъезд, вывеска

APRIORI.

https://apriori.photo/uslugi/organizaciya-meropriyatij/arenda-zalov-dlya-korporativa/

