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Офисы класса А  
с сервисом коворкинга 

LITE
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manufaqtury.com

Новая сеть built-to-suit офисов и коворкингов  
для среднего бизнеса и корпораций. 

1. Специализируется на создании built-to-suit 
пространств, построенных собственным 
офисным бюро Q :BUREAU и управляемых 
собственной ИТ-платформой 

2. Офисное бюро Q: BUREAU, 
разрабатывающее дизайн и архитектуру 
офисов «под ключ», а также оказывающее 
услуги по стройке и управлению офисами

3. Лаборатория по созданию новых продуктов  
и изучению процессов внедрения разработок 
в корпорациях 

4. MANUFAQTURY Lite 

6000 м2
общий метраж 
MANUFAQTURY

1050
рабочих  
станций

http://manufaqtury.com 
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ОФИСЫ ДЛЯ 
КОМАНД ДО 
100 ЧЕЛОВЕК 
С СЕРВИСОМ 
КОВОРКИНГА  
В БИЗНЕС–ЦЕНТРЕ 
КЛАССА А

LITE
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Адрес: Поклонная улица, 3 

Расположение:

 ə 3 минуты пешком до станции метро «Кутузовская» 
и 10 минут до станции метро «Парк Победы»

 ə 3 минуты пешком до ТПУ «Кутузово»

 ə 8 минут пешком до «Парка Победы» на 
Поклонной горе

 ə Прямой выезд на Кутузовский проспект и ТТК

Вблизи Poklonka Place расположены 2 станции 
метрополитена Арбатско-Покровской и Филевской 
линии  
и крупнейший вокзал столицы - Киевский.

Объект расположен в непосредственной близости 
от Москва-Сити, HQ Сбербанка в будущем центре 
половины деловой активности Москвы. 

ГДЕ? 
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ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

MANUFAQTURY ЯВЛЯЕТСЯ  
ЧАСТЬЮ ДЕЛОВОЙ  
ЭКОСИСТЕМЫ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
КОМПЛЕКСА КЛАССА А —  
POKLONKA PLACE  
НА КУТУЗОВСКОМ  
ПРОСПЕКТЕ

850 м2

общий метраж 
MQ lite

125
рабочих  
станций

от19 000 
руб/мес
стоимость рабочей 
станции
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ФОРМАТЫ MANUFAQTURY LITE

Мини-офисы  
от 2 до 40 человек

От 75 000 Р

Virtual Office

От 35 000 Р

Dedicated desk

Оборудованные рабочие места 
в общем пространстве с WiFi, 
возможностью оформления 
юридического адреса и 
доступом к общим рабочим 
пространствам. 

От 35 000 Р

Limited-Unlimited

Используй офис неограниченно, 
платя за ограниченное число столов 
или квадратных метров. Командам 
предложено использовать понятие 
“доступа” к офису и платить 
команде с х человек за 0,5х столов 
и х доступов. Один и тот же стол 
могут использовать два человека, 
пользуясь ограниченно (по очереди 
или посменно) и неограниченно 
пользуясь общими переговорными, 

библиотеками и общими зонами. 

От 25 000 РHOT DESK

Для  команды, которая 
ходит в офис нерегулярно, 
но имеет необходимость 
в пространстве для 
совместных встреч, 
мы предлагаем доступ 
с возможностью 
разместиться на любом 
свободном рабочем месте. 

От 19 000 Р
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 ə Услуги reception

 ə Юридические адреса

 ə Печать (200 листов/месяц)

 ə Аренда переговорных комнат 
(без ограничений по часам/месяц)

 ə Выделенная сеть Wi-Fi для команды 
(до 40 Мбит/сек.)

 ə Возможность подключения IP телефонии

 ə Доступ к кухне (наличие холодильника, 
СВЧ-печей, посуды)

 ə Прием корреспонденции (с 9.00 до 19:00)

 ə Административно-хозяйственная часть 
(доступ 24/7, охрана 24/7, ежедневная 
уборка помещений)

 ə Доступ к образовательной программе

 ə Аренда локеров (ячеек для хранения 
личных вещей) –  1 ед. / месяц

СЕРВИСЫ  
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ

МЫ ВСТРЕТИМ,  
ПРОВОДИМ ВАШИХ  
КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ, 
ПРЕДЛОЖИМ АРОМАТНЫЙ 
ЧАЙ ИЛИ КОФЕ, А ТАКЖЕ 
ПРИМЕМ ДОКУМЕНТЫ  
И ПОСЫЛКИ



8

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА MANUFAQTURY
Мобильное приложение:
• удобное бронирование переговорных комнат с возможностью 

добавить встречу в календарь всем участникам
• оплата любых услуг и товаров MANUFAQTURY прямо  

в приложении
• возможность просматривать свои бронирования 

переговорных комнат и их общую загрузку 
• оперативная связь с менеджером MANUFAQTURY
• выгрузка аналитики для руководителя

Система безопасности:
• настройка ограничения доступов на площадке через  

систему СКУД
• доступ на площадку по биометрической идентификации 

(распознавание лица)
• доступ на площадку после измерения температуры  

и процедуры дезинфекции на входе
• «антикражные» ворота и возможность снабдить 

RFID-метками любые предметы на площадке, чтобы 
минимизировать риск потери/выноса  
за территорию площадки

MARKETPLACE (в разработке):
• возможность размещения своих товаров и услуг  

на маркетплейсе MANUFAQTURY
• доступ к продуктам и услугам резидентов сети  

на партнерских условиях
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Общая вместимость: 50 чел

Метраж: 295,8 м2

Кол-вол кабинетов: 9 ед

Вместимость: от 2 до 12 чел

Панорамные окна
Лоджии 
Кухня
Мебель и оборудование включены 

Статус по ремонту: завершен, класс А  

LITE

2 этаж
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Общая вместимость: 45 чел

Метраж: 296,9 м2

Панорамные окна
Лоджии 

Статус по ремонту: завершены черновые 
работы, отделка под клиента за счет 
MANUFAQTURY

LITE

2 этаж
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Общая вместимость: 32 чел

Метраж: 224,9  м2

Панорамные окна
Лоджии 

Статус по ремонту: завершены черновые 
работы, отделка под клиента за счет 
MANUFAQTURY

8 этаж

LITE



Позвоните нам

 +7 (495) 198-09-48

manufaqtury.com

Напишите нам

mq@manufaqtury.com

Свяжитесь с нами в мессенджерах

+7 926 653-60-80 @ZhovtoshtanD

LITE

tel:+74951980948
http://manufaqtury.com 
mailto:mq%40manufaqtury.com?subject=
https://wa.me/79266536080
https://teleg.run/ZhovtoshtanD
tel:+74951980948
mailto:mq%40manufaqtury.com?subject=
https://wa.me/79266536080
https://teleg.run/ZhovtoshtanD

