
Площадки для мероприятий



общая информация

180 концепций

ритейла и сервисов

10 собственных 
продуктов 

запущено за последний год

180 гостевых 
парковочных мест

Р

31 000 м2 

площадь пространств

2,5 млрд. ₽ 

годовой товарооборот 

резидентов

< 200 фестивалей,

концертов и выставок 

ежегодно

5 минут 


от метро Дмитровская

200 000 человек

ежемесячный трафик

15 минут

на машине от центра Москвы
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оглавление

Ивент площадки свободного назначения


Мультиформатные площадки, подходящие для любых мероприятий: от шумных вечеринок 

и многолюдных маркетов до закрытых презентаций и съемок. 





Рекламные поверхности 

Территория Дизайн завода всегда была открыта для осуществления самых смелых идей 
рекламодателей. Брендированные муралы, инсталляции и перформансы: все это можно 
реализовать у нас.
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Ивент площадки свободного назначения

пространство

веранда

куб
крыша

парковка

Бьюти коворкинг "Сфера"



5

пространство

Белый бланковый этаж, подходящий для проведения 
презентаций, маркетов, вечеринок и съемок. Оснащен 
системой блэкаут штор и диммируемым освещением.

670 м2


площадь

до 700 человек


вместимость

3.5 м


высота потолков

4


санузла
WC
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Куб

Трехэтажное, изолированное ивент-пространство с высокими потолками 
и движущимися стенами. Специальный встроенный механизм позволит 
создать необычную геометрию 1 этажа на вашем мероприятии.

504 м2


площадь

до 500 человек


вместимость

Гардероб


и 2 тех. помещения

5


санузлов
WC
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парковка

Большая парковка под открытым небом, оборудованная крытой 
террасой с баром. На ней удобно делать большие фестивали, 
концерты и спортивные события.

2500 м2


площадь

до 4500 человек


вместимость

1


тех. помещение

1


барная линия
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Веранда

Уютная летняя веранда, с которой открывается хороший вид 

на территорию Дизайн завода. Подойдет для небольших 
частных событий и занятий на свежем воздухе.

60 м2


площадь

до 60 человек


вместимость
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Крыша

Оборудованная крыша пятого этажа с панорамным 
видом на город. На ней получаются красивые фото 

и видео, а также концерты и вечеринки.

279 м2


площадь

до 120 человек


вместимость
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Бьюти коворкинг "Сфера"

Бьюти коворкинг нового формата, вошедший в список лучших 
интерьеров мира в 2021 году. Полностью оборудованные рабочие 
места для мастеров, идеальный свет, комфортные стулья и 
расходные материалы. Все для простора вашего творчества!

139 м2


площадь

до 60 человек


вместимость



территория

территория
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территория

Уличная территория Дизайн завода каждый год становится точкой 
притяжения для многих фестивалей городского и федерального 
масштаба. Ваш проект может стать одним из них.

5000 м2


площадь

до 8000 человек


вместимость



Фасады и рекламные поверхности  Дизайн завода

Строение 12

забор 

дизайн завода

Строение 3

Афишная доска на 
центральной площади

центральная площадь



Строение 3

Просматривается с ЖК

Отличная просматриваемость для 
жильцов ЖК "Савеловский Сити".

Въезд | выезд на парковку

Находится на въезде | выезде 

с основной парковки Дизайн завода.

Просматривается с Ж/Д

Ж/д ветка северного направления 
савеловской линии (электрички + 
Аэроэкспресс в SVO) – более 1 000 000 
человек в месяц.

Главная фотолокация

Самая популярная фотолокация 

на территории Дизайн завода.

Условия размещения

Сроки аренды от 1 недели. В стоимость аренды входит 
составление технического обоснования 

для согласования мурала с городской администрацией.

Параметры фасада

ú высота - 14 м.ð
ú ширина - 10,5 м.ð
ú общая площадь - 147 кв.м.
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центральная площадь

Условия размещения

Сроки аренды любой части территории на Центральной 
площади от 1 дня. В стоимость аренды входит ежедневная 
уборка и охрана созданной инсталляции или арт объекта.

Параметры территории

^ более 1000 кв. м. уличной 
территории для размещения 
инсталляций и композиций 
любого размера.

^ есть возможность подведения 
электричества и воды.
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Главный вход Дизайн завода 

Центральная площадь открывается с места 
главного пешеходного входа на территорию 
Дизайн завода. По ней ежедневно проходит 
более 10 000 человек.

Место притяжения

Центральная площадь всегда являлась 
местом силы и притяжения молодой и 
креативной аудитории. Здесь расположены 
лучшее заведения и магазины Дизайн завода. 

Сторонний трафик

Благодаря удобному расположению, вашу 
интеграцию смогут увидеть не только гости Дизайн 
завода, но и весь пешеходный и автомобильный 
трафик улицы Большая Новодмитровская.



Строение 12

Культурный центр 

Фасад находится в эпицентре вечерней жизни 
Дизайн завода и со всех сторон окружен барами, 
клубами и культурно-развлекательными 
заведениями.

Свобода творчества

Благодаря удобному, камерному 
расположению фасада, бренд и 
художник смогут иметь неограниченный 
простор для творчества.

Условия размещения

Сроки аренды от 1 недели. В стоимость аренды входит 
составление технического обоснования 

для согласования мурала с городской администрацией.

Параметры фасада

µ высота - 11 м.
µ ширина - 13,75 м.
µ общая площадь - 151,25 кв.м.
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Забор Дизайн завода

Большая зона покрытия

Забор Дизайн завода более 50 метров 
в длину. Ваша рекламная интеграция 
может занять его весь.

Зона пешеходного трафика

Локация находится в зоне оживленного 
пешеходного трафика и в непосредственной 
близости от ивент-площадки, на которой 
ежедневно проходят события разного формата.

Условия размещения

Срок аренды от 1 дня. В стоимость аренды входит 
составление технического обоснования 

для согласования мурала с городской администрацией.

Параметры фасада

½ высота - 3 м.µ
½ ширина - 18 м.µ
½ общая площадь - 54 кв.м.
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Афишная доска на центральной площади

Главный вход Дизайн завода 

Афишная доска расположена на месте 
главного пешеходного входа на территорию 
Дизайн завода. Мимо нее ежедневно 
проходит более 10 000  человек.

Удобство

Небольшая поверхность может быть 
подготовлена и использована всего за 1 день в 
рамках вашего мероприятия или интеграции.

Место притяжения

Центральная площадь всегда являлась 
местом силы и притяжения молодой и 
креативной аудитории. Здесь расположены 
лучшее заведения и магазины Дизайн завода. 

Сторонний трафик

Благодаря удобному расположению, вашу 
интеграцию смогут увидеть не только гости Дизайн 
завода, но и весь пешеходный и автомобильный 
трафик улицы Большая Новодмитровская.

Условия размещения

Срок аренды от 1 дня. В стоимость аренды входит 
составление технического обоснования 

для согласования мурала с городской администрацией.

Параметры фасада

� высота - 2 м.�
� ширина - 2 м.�
� общая площадь - 4 кв.м.
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Строение 2

Строение 5

Фасады и рекламные поверхности  Дизайн завода



Строение 2

Условия размещения

Сроки аренды от 1 недели. В стоимость аренды входит 
составление технического обоснования 

для согласования мурала с городской администрацией.

Параметры фасада

] высота - 11 м.U
] ширина -  13,75 м.U
] общая площадь - 151,25 кв.м.

Просматривается с Ж/Д

Отличная просматриваемость с соседнего 
"Хлебозавода" и ж/д перехода (ежедневный 
пешеходный трафик с м. Дмитровская на 
восточную сторону района) - более 1 200 000 
человек в месяц.

Свобода творчества

Благодаря удобному, камерному расположению 
фасада, бренд и художник смогут иметь 
неограниченный простор для творчества.
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Строение 5

Условия размещения

Сроки аренды от 1 недели. В стоимость аренды входит 
составление технического обоснования 

для согласования мурала с городской администрацией.

Параметры фасада

] высота - 9,5 м.Y
] ширина -  8,2 м.Y
] общая площадь - 77,9 кв.м.

Спортивные интеграции

Фасад находится на территории действующей, 
оборудованной площадки для баскетбола, 
поэтому отлично подойдет для интеграций 
спортивных брендов и не только.

Интеграции на асфальте

Расположение баскетбольной площадки 
позволяет создать единую композицию для 
бренда не только на фасаде здания, но и на 
асфальте перед ним.

Популярная фотолокация 

Благодаря яркому оформлению эта часть 
Дизайн завода уже давно стала одной из 
главных фотолокаций.
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Контакты

+7 (926) 395-06-30

event@design-zavod.ru

mailto:event@design-zavod.ru

