
ПОМЕЩЕНИЯ



ТРАНСФОРС

Первый этаж, площадь 150 м2

Студия видеозаписи для проведения съемок интервью, круглых столов, дискуссий, диспут -клубов, конференций с 
возможностью задавать вопросы из зала. 

Возможности: 
• До 50 человек.

• Комфортные посадочные места 

для зрителей, выделенная зона 

с пресс-волом для спикеров.

• Профессиональное световое оборудование.

• Съемка до 8 камер.

• Прямые трансляции.
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ПОЛИГОН КРЕАТИВА
Большая студия для проведения съемок конференций, мастер-классов, в том числе по спортивным направлениям с 
дополнительным инвентарем, ток-шоу, квизов, собраний.

Третий этаж, площадь 108 м2

Возможности:

• До 50 человек.

• Удобный режиссерский пульт 

в соседнем кабинете.

• Съемка до 4 камер.

• Прямые трансляции.
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СТЕКЛЯШКА

Первый этаж, площадь 167 м2

Проведение съемок, конференций, мастер-классов. Удобно использовать пуфы для рассадки, 
расположив их на подиумах и в зале.

Возможности:
• До 50 человек.

• Расстановка пуфов на подиуме 

и в атриуме.

• Съемка до 4 камер.

• Прямые трансляции. 
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ЗАЛ «МОЗГОВОЙ ШТУРМ»

Третий этаж, площадь 83 м2

Студия для видеозаписи круглых столов, пресс-конференций, родительских собраний, встреч. 

Возможности:
• До 18 человек.

• Демонстрация видеоматериалов 

на МЭШ-панелях, установленных 

в зале и над круглым столом.

• Управление экранами из аппаратной, 

размещенной в зале.

• Съемка до 4 камер.

• Прямые трансляции. 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Второй этаж, площадь 111 м2

Студия видеозаписи для проведения конференций, встреч, собраний, переговоров.

Возможности:
• До 16 человек.

• Удобно проводить онлайн-конференции, 

можно вывести всех участников на один 

большой экран. 

• Беспроводные микрофонные стойки.

• Три плазменные панели.

• Съемка до 4 камер. 

• Прямые трансляции.

6



КАМЕРНАЯ СТУДИЯ «LOFT»

Первый этаж, площадь 30 м2

Студия записи для проведения интервью, записи комментариев, синхронов, видеоуроков, бесед.

Возможности:
• Несколько разноплановых локаций 

(разных фонов).

• Комфортное размещение 

2 – 3 человек в кадре.

• Профессиональное световое 

оборудование. 
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КАМЕРНАЯ СТУДИЯ «БИБЛИОТЕКА» (в разработке)

Первый этаж, площадь 30 м2

Студия записи для проведения интервью, записи комментариев, синхронов, видеоуроков, бесед.

Возможности:
• Размещение спикеров на фоне стеллажей 

с книгами.

• Создание камерного пространства для 

доверительной беседы.

• Комфортное размещение 

до 2 человек.

• Профессиональное световое 

оборудование. 
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СТУДИЯ «JALINGA»

Первый этаж, площадь 53 м2

Возможности:

• Создание виртуального 

пространства для спикера.

• Создание графики и титров одновременно 

с записью, что сокращает время на монтаж. 

• Использование мультимедийных 

презентаций. 

• Один человек в кадре.

• Одна камера. 

Видеостудия для создания качественных интерактивных учебных видеопособий, курсов, вебинаров, уроков, проведения 
онлайн-занятий. 
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ХРОМАКЕЙ

Первый этаж, площадь 54 м2

Видеостудия для записи фотосессий, видеосюжетов, видеофильмов с созданием для героев виртуального пространства. 

Возможности:
• До 5 человек.

• Четкая картинка.

• Чистый звук.

• Съемка до 2 камер.
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ШОУРУМ «ПСИХОЛОГИ»

Первый этаж, площадь 83 м2

Пространство, где представлены возможности психологической помощи москвичам – детям и взрослым, проходят мастер-
классы и групповые сессии психологов ГППЦ для школьников.

Возможности:
• Уютное пространство для 

интерактивных мероприятий, коуч-

сессий.

• Можно проводить групповые 

психологические тренинги, мастер-

классы.

• Возможна видеосъемка 2 – 3 камерами. 

• До 15 человек. 
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ЗОНЫ ИНТЕНСИВНОСТИ

Первый этаж, холл, площадь 80 м2

Кофе-зона, спортивная зона для гостей и сотрудников центра. 

Возможности:
• Трансформация в студию записи для 

проведения мастер-классов, лекций, 

брифингов.

• Установка посадочных мест 

для гостей.

• Оборудование пресс-волами 

для фотосессий и пресс-подходов. 

• Комфортное размещение 

до 50 человек. 
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РЕЛАКС-ЗОНА

Первый этаж, холл, площадь 30 м2

Пространство для неформального общения и обсуждения проектов.

Возможности: 
• Трансформация в зону 

для кофе-брейка с установкой 

столов и стульев для гостей.
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МЕСТО ДЛЯ ВОРОБУШКА-СОЦИОФОБУШКА

* Четвертый этаж

Пространство для отдыха и неформального общения.

Возможности:
• До 3 – 4 человек.

• Комфортное уютное уединенное место, 

чтобы перевести дух, отдохнуть, выпить 

кофе, почитать книгу.

• Фотозона.
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