
ПРЕМИУМ  
КЛАССА

КЛУБНЫЙ ОФИС



ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ, РАБОТЫ И ПЕРЕГОВОРОВ

БИЗНЕС ПРОСТРАНСТВО ПРЕМИУМ КЛАССА

▸ Клубный офис премиум класса 

▸ В самом деловом центре города Тамбова 

▸Для работы, деловых встреч и мероприятий

facebook.com/studioprivateplace

https://www.facebook.com/studioprivateplace


МЯГКАЯ ГРУППА С ПАНОРАМНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ 
ДЛЯ ВСТРЕЧ В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ, 
ОТДЫХА И ВДОХНОВЕНИЯ.





АРЕНДА ЗАЛОВ

OPENSPACE (150 КВ.М.) 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (95 КВ.М.) 
ПЕРЕГОВОРНАЯ/КАБИНЕТ (45 КВ.М.)

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ ЛЮБОЕ ПРОСТРАНСТВО



УЮТНАЯ 
АТМОСФЕРА

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ



АРЕНДА ЗАЛОВ

ПЕРЕГОВОРНАЯ/КАБИНЕТ
▸ Удобное пространство с прекрасной звукоизоляцией для проведения совещаний, приватных 

встреч и презентаций.

До 30 человек 1 000 руб.45м²
дизайнерского пространства вместительность зала стоимость 1-го часа

В стоимость входит:  
‣ ViewSonic проектор высокой контрастности (20000:1) 
‣ Apple TV с возможностью подключения по Wi-Fi с любого 
устройства Apple (iPad, iPhone, iMac, MacBook) 
‣ Акустическая система Behringer 2000Вт с микшерским пультом 
и микрофоном 
‣Флипчарт с цветными фломастерами 
‣ Высокоскоростной Wi-Fi 
‣Ионизированная питьевая вода 
‣Офисные принадлежности (бумага, карандаши) 
‣ Печать и сканирование документов на цветном лазерном 
МФУ (HP) 
‣ Пользование кофе-баром - Возможно проведение встреч со своими алкогольными напитками. 

‣ Ресепшн с welcome-зоной для встречи гостей 
‣ Свежие натуральные цветы и озеленение от Flower 

Qween 
‣ Уборка 

Отдельно оплачивается: 
‣ Кофе-брейк - 100 руб./чел. 
‣ Авторская кухня от партнеров «Веранда», «Караоке 
Холл», Кальян-бар «Dream Production». 

Минимальный заказ: 2 часа.  
При заказе от 3 часов - скидка 25%



АРЕНДА ЗАЛОВ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
▸ Комфортный и современный зал для корпоративных и частных мероприятий. Пространство для проведения 

конференций, индивидуальных встреч, проведения собеседований и просто для приватного разговора с видом на 
деловой центр города.

До 70 человек 2 000 руб.95м²
дизайнерского пространства  
в стиле лофт вместительность зала стоимость 1-го часа

В стоимость входит:  
‣ Acer проектор высокой контрастности (20000:1) 
‣ Apple TV с возможностью вывода на проектор по Wi-Fi с любого 
устройства Apple (iPad, iPhone, iMac, MacBook) 
‣ Акустическая система Behringer 4000Вт с микшерским пультом и 
микрофоном 
‣ Флипчарт с цветными фломастерами 
‣ Персональная кофе-леди 
‣ Чай / кофе / вода 
‣ Лазерная указка 
‣ Высокоскоростной Wi-Fi с 2-мя диапазонами 2,4Ghz и 5Ghz 
‣ Офисные принадлежности (бумага, карандаши) 
‣ Печать и сканирование документов на цветном лазерном МФУ (HP) 
‣ Ионизированная питьевая вода 
‣ Пользование кофе-баром - Возможно проведение встреч со своими алкогольными напитками. 

‣ 5 Блоков с комфортными диванами, креслами и стоами на 
3-6 человек 
‣ Ресепшн с welcome-зоной для встречи гостей 
‣ Свежие натуральные цветы и озеленение от Flower Qween 
‣ Уборка 

Отдельно оплачивается: 
‣ Кофе-брейк - 100 руб./чел. 
‣ Авторская кухня от партнеров «Веранда», «Караоке Холл», 
Кальян-бар «Dream Production». 

Минимальный заказ: 8 часов.  
При заказе от 10 часов - скидка 25%





▸ Многофункциональное пространство для творчества, проведения частных мероприятий и важных 
встреч. Прекрасный панорамный вид на центр города, широкая линейка ароматов для кальяна, 
авторская кухня, уютная атмосфера и медитативный звук подарят вам комфорт и гарантируют 
высокие стандарты качественного время препровождения. Мы решили объединить индустриальную 
эстетику, хорошую кухню и свою любовь к урбанистическому дизайну в стиле лофт. Это самые 
очевидные причины стать частью нашего клубного офиса где можно продуктивно работать и отдыхать. 

КОРПОРАТИВНЫЕ И  
ЧАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
‣ Конференции 
‣ Тренинги 
‣ Лекции 
‣ Бизнес-дебаты 
‣ Деловые встречи 
‣ Закрытые вечеринки

‣ Фильмы 
‣ Сериалы 
‣ Рекламные ролики 
‣ Клипы 
‣ Саундреки 
‣ Фотосессии

ФОТО / ВИДЕО СЪЕМКИ:
Команда: 

1 управляющий,  
4 администратора,  
4 официанта, 2 кофе-леди,  
1 IT-специалист, 1 водитель,  
которая окажет Вам помощь в 
организации любого вида 
мероприятий.

До 100 человек 3 000 руб.150м²
вместительность зала стоимость 1-го часадизайнерского пространства  

в стиле лофт

АРЕНДА ЗАЛОВ

OPENSPACE

- Возможно проведение встреч со своими алкогольными напитками. 



АРЕНДА ЗАЛОВ

OPENSPACE
В стоимость входит:  
‣ 2 проектора ViewSonic и Acer высокой контрастности 

(20000:1) 
‣ 2 Apple TV с возможностью подключения по Wi-Fi с 
любого устройства Apple (iPad, iPhone, iMac, MacBook) 

‣ Акустическая система Behringer 6 кВт с 2 микшерскими 
пультами и микрофоном 

‣ Флипчарт с цветными фломастерами 
‣ Персональная кофе-леди 
‣ Пользование дизайнерской мебелью LOFT DESIGN 
‣ Чай / кофе / вода 
‣ Лазерная указка 
‣ Барная стойка 
‣ Уборка 
‣ Высокоскоростной 2 Wi-Fi с 2-мя диапазонами 2,4Ghz и 

1 с 5Ghz на максимальной скорости 54 Мб/сек. 
‣ Офисные принадлежности (бумага, карандаши, степлер, 
конверт) 

‣ Печать и сканирование документов на цветном 
лазерном МФУ (HP)

‣ Ионизированная питьевая вода 
‣ Пользование кофе-баром 
‣ 5 Блоков с комфортными диванами, креслами и столами 
на 3-6 человек 

‣ Ресепшн с welcome-зоной для встречи гостей 
‣ Свежие натуральные цветы и озеленение от Flower 

Qween 

Отдельно оплачивается: 
‣ Кофе-брейк - 100 руб./чел. 
‣ Авторская кухня от партнеров «Веранда», «Караоке 
Холл», Кальян-бар «Dream Production». 

Минимальный заказ: 10 часов.  

При заказе от 12 часов - скидка 25%

- Возможно проведение встреч со своими алкогольными напитками. 



ЦЕННЫЕ СВЯЗИ | ЗАКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЕ | ЭФФЕКТИВНЫЕ ВСТРЕЧИ

NETWORKING

▸ В клубном офисе STUDIO Private Place можно 
многому научиться, пообщаться с 
интересными людьми и получить доступ на 
закрытый мероприятие. 

▸ Это мероприятие в неформальной 
обстановке, где можно выпить по бокалу 
прекрасных напитков и найти бизнес-
партнеров, клиентов, друзей из различных 
отраслей. или приятного общения в кругу 
интересных людей, что является 
великолепным шансом быстро набрать 
широкий спектр контактов.

http://mainport.ru/ru/privateplace


NETWORKING

1. ЦЕННЫЕ СВЯЗИ

▸ Новые партнёры и клиенты из разных сфер для Вашего бизнеса.

▸ Мастер-классы, встречи с инвесторами, тренинги и конференции.

3. ЭФФЕКТИВНЫЕ ВСТРЕЧИ

▸ Дорогая и респектабельная обстановка и высокий уровень сервиса.

2. ЗАКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЕ



ОТ БИЗНЕС ЗАВТРАКА ДО ПРЕЗЕНТАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

▸ Клубный офис STUDIO Private Place идеально подходит для проведения 
любых мероприятий: от бизнес завтрака до презентации. Дизайнерские 
блоки для комфортных переговоров. Современный подход к проведению 
переговоров, сочетающий в себе места с повышенной звукоизоляцией и 
неформальную обстановку. Подходит как для деловых встреч, так и для 
индивидуальной работы с ноутбуком.

http://mainport.ru/ru/privateplace


ПРИХОДИТЕ 
В STUDIO 
PRIVATE 
PLACE.



ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

▸ Европейская качественная мебель 

▸ Розетки в каждом месте для встречи 

▸ Беспроводной доступ к сети Wi-Fi 

▸ Беспроводной доступ к МФУ (Принтер/сканер/ксерокс) 

▸ Беспроводной доступ к проекторам с высокой контрастностью (20000:1) 

▸ Акустическая система с микрофонами 

▸ Флипчарт с цветными фломастерами





ДЕЙСТВУЙ. 
РАЗВИВАЙСЯ. 
СОЗДАВАЙ.

vk.com/studioprivateplace

НАША ГРУППА ВКОНТАКТЕ

http://vk.com/studioprivateplace


СОБЫТИЯ 
КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ



КЛУБНЫЙ 
ФОРМАТ

 
#STUDIOPRIVATEPARTY





ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ:
▸ Интервью и фотосессия с Евгением Мордовиным, коммерческий директор Европа Плюс, для журнала Tambov Life 
▸ Закрытое презентационное мероприятие для сотрудников свадебной индустрии (фуршет, фото и видео 

презентация) 
▸ Дегустация вин из Италии, Испании и Чили 
▸ Приватное мероприятия для двоих в романтичной обстановке с живой музыкой и вокалом (оригинальный 

подарок на д/р любимому человеку) 
▸ Фотосессия модельного агентства M&SEM models 
▸ Открытии первого клубного офиса STUDIO Private Place в формате ночной вечеринки при участии нашего друга 

Eckuche (New York) 
▸ Конкурс  3 ЗОЛОТЫХ КУЛОНА от "Станичных" (золотой кулон 585-й пробы в виде семечки) с партнером вечера 

Торговая марка "Станичные"  
▸ Официальное вручение денежного сертификата STUDIO Private Place победителю конкурса. 
▸ Семинар «Успеть за 30 минут» от студии идеальных бровей Brow Make Up!  
▸ Живое выступление от Fusion Duo с вокалисткой Елизаветой Кулаевой 
▸ Фотосессия, модель Валерия Уточкина 

МЕРОПРИЯТИЯ В #STUDIOPRIVATEPLACE

http://vk.com/dante3437
http://vk.com/studioprivateplace?w=wall-114266884_160%2Fall
http://vk.com/studioprivateplace?w=wall-114266884_146%2Fall
http://vk.com/msem_models
http://mainport.ru/ru/portfolio/sessiya-nyu-york/
https://www.facebook.com/djeskuche
http://vk.com/studioprivateplace?w=wall-114266884_144/all
http://vk.com/studioprivateplace?w=wall-114266884_135%2Fall
http://vk.com/studioprivateplace?w=wall-114266884_108%2Fall
https://youtu.be/AeydEQxk2w4
http://vk.com/studioprivateplace?w=wall-114266884_99%2Fall




МЕРОПРИЯТИЯ В #STUDIOPRIVATEPLACE

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ:
▸ Progressive Communication - конференция прогрессивных коммуникаций 
▸ Репортаж и фотосессия для Flower Qween 
▸ Технологический форум "Развитое домоустройство" | организатор ЕГРП Недвижимость (прямое общение с 

представителями технических инноваций) 
▸ Мастер-класс релукера-имиджмейкера Елены Мелме от школы фотопозирования M&SEM models 
▸ Конференция «Дом будущего» | организатор ЕГРП Недвижимость (вечерняя программа от Nicky/Juno) 
▸ Фотосет Анастасии Рубановой (модель Таня Просто) 
▸ Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (совместное мероприятие с Организация 

Объединенных Наций) 
▸ Мастер-класс "Вкус кадра» с Екатериной Спириной 
▸ Телемост (Нью-Йорк - Тамбов) в реальном времени с видео выступлением Eskuche  
▸ Съемки презентационного фильма M&SEM models. Backstage 
▸ HEX Report - мужской праздник под техно звучание от промо группы monostereo (Москва) 
▸ Анонс, трансляция и запись музыкального подкаста R/Pod Journey #001 
▸ Pre-party BOMBAY Night

http://flowerqueen.ru
http://egrprealty.ru
http://egrprealty.ru
https://www.facebook.com/studioprivateplace/posts/1058268870977098
http://vk.com/asya_rubanova?_parent_post=-114266884_68&w=wall2626626_25877
http://vk.com/spirinaem
https://www.facebook.com/djeskuche
http://vk.com/msem_models
http://mainport.ru/ru/portfolio/hex-reportazh/




ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ:

▸ День рождение Натальи Сорокиной (Дмитрий Сорокин) 
▸ Курс "LET`S SKETCH!" с Roman Zagorodnev (создание скетчей).  
▸ Интервью с порталом Like&Go 
▸ Осенний раунд: первый отбор стартапов (совместно с ТПП) 
▸ Предновогодние дебаты и networking от ассоциации 
▸ Презентация новой коллекции брендовой одежды 
▸ Цикл выпусков с видео сессией «Деловая хватка» 
▸ Онлайн презентация Apple iPhone 7 
▸ Школа английского языка 
▸ Новогодний корпоратив

МЕРОПРИЯТИЯ В #STUDIOPRIVATEPLACE





КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

#STUDIOPRIVATEPARTY

▸ Наши мероприятия и события являются 
неотъемлемой частью жизни STUDIO Private 
Place.  

▸ Они дают возможность изучать, общаться, 
вдохновляться и получать помощь на сложном 
пути. 

▸ Мы каждый день работаем над созданием 
лучшей атмосферы для наших друзей и гостей.

http://mainport.ru/ru/privateplace


ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ НЕ ТЕ, 
КОТОРЫЕ ЗАПЕЧАТЛЕЛА 
ВИДЕОКАМЕРА, А ТЕ, ЧТО 
ЗАПОМНИЛИСЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ.

instagram.com/studio.private.place/

НАША СТРАНИЦА В INSTAGRAM

https://www.instagram.com/studio.private.place/




ОТКРЫТАЯ 
СРЕДА

МАСТЕР-КЛАССЫ





ОРГАНИЗУЙТЕ СВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В STUDIO PRIVATE PLACE

STUDIO PRIVATE PLACE

#съемки #показ #корпоратив #свадьба #тренинг #презентация #банкет

Мы приглашаем Вас провести  
мероприятие в нашем event-пространстве!

Хотите провести семинар, тренинг, мастер-
класс или презентовать свой продукт 
качественно?

+7 (900) 513-19-17

http://mainport.ru/ru/kontakty/

