
LOFT-Студия для  мероприятий, профессиональной фото и видео съемки 



 
Уважаемые Дамы и Господа, Партнеры, Друзья! 
Имеем честь представить вам LOFT «ФАРФОР» 
 

LOFT “Фарфор" - это  Арт-пространство в здании 18 века, подготовленное для проведения мероприятий 
различного формата , фото и видео съемки в 5 минутах от м. Бауманская.  
 

Loft Фарфор -  это  600 кв.м., включая 3 изолированных и полностью обеспеченных студии - 120, 260, и 80кв.м. 
с оригинальными интерьерами, высокими потолками ,  просторными холлами и общими зонами,  
2 сервис-бара, оборудованные всем необходимым для организации питания от кофе-брейков до банкетов и 
сложных мероприятий. Режим работы 24 часа. Вход свободный. Нет ограничений для шумных мероприятий. 
 
 



LOFT 120  - Loft  площадью 120 кв.м. с панорамными окнами, оригинальным интерьером , 

 комфортабельными диванами, фортепиано,  собственный сервис-бар площадью 10кв.м. ,  
просторные холлы и общие зоны. Идеально подходит для всех форматов мероприятий  до 120чел.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOFT + HALL -  Loft  площадью 80+40 кв.м. с интерьером английского гостиного зала с  декоративным камином 

и римскими колоннами,  комфортабельными диванами  и  интерьерной мебелью. 
Идеально подходит  для лекций и тренингов, фотосессий , для вечеринок до 60чел.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHITE LOFT 260 - Белоснежный  зал  с роялем  245кв.м. с окнами с 3х, Собственный сервис-бар 20 кв.м. для 

организации питания. Идеально подходит для лекций, камерных концертов , банкетов и вечеринок  до 240чел. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

БЫТОВОЕ  И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ:  
Вы можете принести еду и напитки с собой, заказать доставку, или  воспользоваться услугами кейтеринговых  служб 
Собственные сервис-бары  Loft120 и White Loft260 оборудованы всем необходимым для организации питания от 
кофе-брейка до буфета и банкета. Рассадка гостей обеспечена банкетными и/или кофейными столами.  
Услуги повара для сервировки ваших продуктов и блюд, услуги барменов, официантов. 

 
РЕСЕПШН / АДМИНИСТРАТОР:  
Ресепшн и фойе с гардеробом  
Администратор дежурит на всех мероприятиях. 
 

ВХОД НА ПЛОЩАДКУ: 
свободный, без пропускного режима, 24 часа. 
  

ОСВЕЩЕНИЕ/ЭЛЕКТРОСЕТЬ 220/380V: 
Панорамные окна, лампы дневного освещения, 
арх. Подсветка, система светомузыки, 220/380В 

 
Осветительные приборы для фото и видео съемки: 
500Дж. - 3шт.;  Зонт белый свето-отражения D 1метр  1шт. 
Зонт золотистый D1метр 1шт.; Софт бокс 90Х90 1in. 
Плафоны универсальные 2шт. Шторки+соты четырехлепестковые 2шт. 
Радиосинхронизаторы.   

 
ТУАЛЕТ/ВОДА: 6 с/у, моечные ванны в сервис барах. 
 

ПАРКОВКА: городская парковка (40р./час).  





 

КОНТАКТЫ: 
 
 

LOFT «Фарфор» 
Москва, Гарднеровский переулок д.1А 
 
Владимир  | Тел. +79150322871  | BigBandLoft@gmail.com 
Павел | Тел. +79168036244 | LoftFar4@gmail.com 
Whatsapp | Viber 
Web: www.LOFTFAR4.ru 
 
https://www.instagram.com/loft_far4/ 
https://www.facebook.com/loftfarfor/ 
https://vk.com/loftfarfor 
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