+7 (351) 779-30-00
oﬃce@chel-city.ru
chel-city.ru/cowork
Челябинск, Кирова 159

КОВОРКИНГ
Аренда оборудованного рабочего места
с мебелью в коворкинге
бизнес-центра «Челябинск-Сити»

+7 (351) 779-30-00
chel-city.ru/cowork

Коротко
о коворкинге

Удобная локация
в самом центре города
на одной из красивейших улиц города

Комфорт и технологичность
высокоскоростной интернет
и современное техоснащение

Безопасность рабочего места
системы видеонаблюдения
и приветливый ресепшн

Развитая инфраструктура
широкий спектр услуг в одном здании
для всех резидентов

Эффективные коммуникации
создавайте эффективные
коммуникации и коллаборации

Откройте ссылку,
чтобы увидеть
больше:
chel-city.ru/cowork

+7 (351) 779-30-00
chel-city.ru/cowork

Рабочее пространство

Как выглядит
коворкинг

Переговорная

Откройте ссылку,
чтобы увидеть
больше:
chel-city.ru/cowork

Кухня

Лекторий

Стоимость аренды
места в коворкинге

+7 (351) 779-30-00
chel-city.ru/cowork

3 500 ₽

10 000 ₽

12 480 ₽

Аренда места
на неделю

Аренда места
на месяц (Стандарт)

Аренда места
на месяц (Комфорт)

+ Рабочее место

+ Рабочее место

+ Рабочее место

+ Ящик для хранения

+ Ящик для хранения

+ Ящик для хранения

+ Интернет (WI-FI, Ethernet)

+ Интернет (WI-FI, Ethernet)

+ Интернет (WI-FI, Ethernet)

+ МФУ

+ МФУ

+ МФУ

+ Флипчарт

+ Флипчарт

+ Флипчарт

+ Гардероб

+ Гардероб

+ Гардероб

+ Кухня

+ Кухня

+ Кухня

+ Карта доступа (скуд-система)

+ Карта доступа (скуд-система)

+ Карта доступа (скуд-система)

+ Бумага (А4 формат)

+ Бумага (А4 формат)

+ Бумага (А4 формат)

10 листов
+ Переговорная (до 15 человек)
1 раза в неделю (по 1 часу)

40 листов
+ Переговорная (до 15 человек)
2 раза в неделю (по 1 часу)

Доп. услуги

Конференц-зал «Лекторий»
1500 ₽/час
Зал вместимостью до 25 персон.
Отличный вариант для тренингов и
обучающих занятий.

40 листов
+ Переговорная (до 15 человек)
2 раза в неделю (по 1 часу)
+ Лекторий (на 25 персон)
1 раз в месяц (2 часа)
+ Чай, кофе, кулер с водой
+ Размещение на сайте chel-city.ru
Информационная поддержка

Коворкинг работает ежедневно с 8:00 до 22:00

Переговорная
1000 ₽/час
Зал вместимостью до 15 человек с
плазмой и флипчартом.
Парковка
50 ₽/час

+7 (351) 779-30-00
chel-city.ru/cowork

Что дает статус
резидента «Челябинск-Сити»?

К вашим услугам
Конференц-залы

Переговорные комнаты

для небольших мастер-классов и
масштабных конференций

VIP-формата

Кафе СИТИ

Ресторан Легенда

Кафе на 4 этаже — для сытных
завтраков и обедов

Ресторан аутентичной русской кухни

«Резиденты» на сайте chel-city.ru

Отель

Фитнес-центр

Подробнее о спецпредложениях

Отель премиум-уровня с
панорамными видами на город для гостей и вашего отдыха

Один из лучших фитнес-центров
Челябинска

При покупке абонемента на месяц и более,
вам присваивается статус «резидент».
СТАТУС РЕЗИДЕНТА «ЧЕЛЯБИНСК-СИТИ»
ДАЕТ ВАМ:
Скидку 20%
аренды Конференц-залов
«Конгресс Сити Холла» (№ 1, 2)
Скидку 20%
на проживание в премиум-отеле «Сити Отель»
Специальное предложение со скидкой
на годовые абонементы в фитнес-клуб
«Ситифитнес & Ситиспа»
Информационная поддержка —
размещение в спецразделе

для резидентов «Челябинск-Сити»
можно узнать по телефону
+7 (351) 779-30-00

