


ARTPLAY – это уникальный для Москвы специализированный деловой и 

торговый центр, объединивший архитекторов, дизайнеров, проектировщиков, 

инженеров, поставщиков мебели, света, отделочных материалов, специально-

го оборудования. 

 

В ARTPLAY также нашли себе место молодые московские галереи, мастер-

ские художников, кафе, бары, книжные магазины, музыкальный клуб, киноте-

атр, детская художественная студия и многое другое.

ARTPLAY – ЭТО...

«...этот проект позволяет России встать на один уровень 
со многими европейскими странами...»

Филипп Ефремян, генеральный директор. 
Шоу-рум ROSBRI. 



В ARTPLAY разместились шоу-румы поставщиков мебели, света, сантехники и 

отделочных материалов. Важно, что здесь также находятся архитектурные и 

проектные мастерские. Следствие такого соседства – активное взаимодействие 

архитекторов и поставщиков, крайне выгодное как для профессионалов из обла-

сти архитектуры и дизайна, так и для заказчиков.

«Здесь очень комфортная и творческая атмосфера.  
Людям приятно сюда приходить...»

Татьяна Ляпнёва, генеральный директор.
Шоу-рум «Воздух Прованса».

Ведущих компаний 
архитектурно-строительного рынка
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• Мебель  
Мягкая и корпусная мебель,  

кухни, столовые группы, библио-

теки, мебель для детских комнат, 

спальни, гардеробные комнаты. 

• Антиквариат  
Предметы искусства, предметы 

интерьера. 

• Текстиль  
Гобелены, авторская вышивка, 

шторы, покрывала, постельные 

принадлежности. 

• Ковры  
Ковровые покрытия, ковры  

ручной работы. 

• Сантехника  
Мебель для ванных комнат, сан-

фаянс и смесители, чугунные и 

акриловые ванны, душевые и 

гидромассажные кабины, аксессу-

ары для ванных комнат, бассейны, 

СПА оборудование. 

 

 

 

Основные товарные категории,  
представленные в шоу-румах



• Керамика, натуральный 
и искусственный камень  
Керамическая плитка, мозаика, 

декоративные элементы, панно,  

изделия из природного и искус-

ственного камня. 

• Отделочные материалы  
Паркет и массивная доска для 

пола, художественный паркет, 

пробковые покрытия, декоратив-

ные cтеновые панели, обои, де-

коративные краски и штукатурки, 

подвесные, натяжные потолки  

и аксессуары. 

• Интерьерное и уличное 
освещение  
Люстры, светильники, лампы, бра, 

торшеры, розетки и выключатели, 

электротехническое оборудование 

и аксессуары. 

• Окна, двери, стекло  
и перегородки  
Окна, мансардные окна, зимние 

сады, витражи, двери входные, 

межкомнатные, межкомнатные  

и раздвижные перегородки, изде-

лия и аксессуары из стекла. 

• Бытовая техника,  
электроника  
Встраиваемая бытовая техника 

для кухни и дома,  aудио и видео-

системы Hi-Fi / High-End, домашние 

кинотеатры, cистемы домашней 

автоматизации.

«...это возможность воплощать в жизнь практически 
любой дизайн-проект, не выезжая за территорию  
этого арт-кластера...»

Ольга Никитина, генеральный директор. 
Шоу-рум KAINDL. 



Архитектурных бюро и мастерских
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ARTPLAY концентрирует на своей территории лучшие дизайнерские и проекти-
ровочно-строительные ресурсы Москвы, вовлекая их в активное и непосред-
ственное взаимодействие друг с другом. 

Несмотря на поразительный размах площадей в Центре также есть небольшие 
помещения, где могут удобно расположиться архитектурные мастерские или 
дизайнерские шоу-румы.

«...это место, наполненное творческой атмосферой. 
Cосредоточение архитектурных мастерских, дизайн-студий, 
шоу-румов, которые находятся в непосредственном  
взаимодействии друг с другом...»

Тотан Кузембаев. 
Архитектурная мастерская Тотана Кузембаева.



Услуги в области 
архитектуры и дизайна

• Архитектурное проек-
тирование  
Весь комплекс проектных работ 

от разработки концепции до реа-

лизации. 

• Дизайн и декорирова-
ние интерьера  
Дизайн интерьера жилых и обще-

ственных помещений, помощь в 

выборе мебели, сантехники, осве-

щения, текстиля и аксессуаров. 

 

• Ландшафтное проекти-
рование 

Проектирование и инжиниринг, 

генеральный подряд и авторский 

надзор. 

• Согласование и экспер-
тиза проектов 
Экспертно-консультационные ус-

луги для получения положитель-

ного заключения государственной 

экспертизы проектной докумен-

тации. 

• Озеленение и благо-
устройство  
Проектирование, фитодизайн, 

разработка генерального плана 

озеленения, посадочные работы. 

• Проектирование и мон-
таж инженерных систем  
Проектирование и монтаж обору-

дования для инженерных систем, 

гарантийное и сервисное обслужи-

вание. 

• Строительные работы, 
реконструкция, рестав-
рация  
Строительство  и реконструкция 

домов, коттеджей, ресторанов, 

промышленных зданий, объектов 

для коммерческой деятельности. 

• Монтажные и отделоч-
ные работы 
Фасадные и кровельные работы 

любого уровня сложности. 

 



Британская Высшая Школа Дизайна
C сентября 2010 года Британская Высшая Школа Дизайна располагается  
на территории Центра дизайна ARTPLAY. 

Теперь Школа находится непосредственно в гуще событий, связанных  
с творческими индустриями. Cоседями БВШД стали архитектурные мастер-
ские, дизайн-студии и шоу-румы, кафе с итальянской кухней, типография 
цифровой печати.

«...Все безумно довольны нашим пространством в 
ARTPLAY – в нём легко дышится и работается...»

Александр Аврамов, 
генеральный директор Британской Высшей Школы Дизайна.



Выставочных пространств
8000 м²

ART – это и «локомотив», и «платформа», объединяющая весь ARTPLAY с его 
жильцами и посетителями. Это направление определяет культурную полити-
ку Центра, а также связано с непосредственной организацией выставочных 
проектов, в том числе масштабных международных.  
 
Только за последнее время в Центре дизайна ARTPLAY были представлены 
основной проект и спецпроекты 4-ой Московской международной биеннале 
современного искусства, выставка Биеннале молодого искусства «Стой! Кто 
идет?», фестиваль активистского искусства Медиа Удар, студенческая вы-
ставка-ярмарка «Student Art Fair», фестиваль аудиовизуальных эксперимен-
тов Plums Fest и многие другие знаковые события.

«...мы создаем уникальное место  
для творческой реализации, с особой атмосферой,  
присущей только нашему ARTPLAY…»

Алина Сапрыкина,  
ART-директор ARTPLAY.



Крыша
Крыша ARTPLAY – пространство для отдыха и культурного досуга в твор-
ческом квартале ARTPLAY, своеобразный урбанистический курорт в центре 
города, где можно с толком и удовольствием спастись от жары днем и увле-
кательно провести время вечером. Летом здесь проходят модные танцеваль-
ные вечеринки, кинопоказы, лекции, мастер-классы. Зимой открывается каток 
с прокатом коньков, музыкой и баром.

«...в ARTPLAY привлекается продвинутая публика и 
формируется уникальная, креативная среда...»

Влад Маврин и Кирилл Маркушин,
Архитектурное бюро МАМАдизайн.



Здесь можно не только работать и учиться, но и замечательно провести сво-

бодное время – отдохнуть на вечеринке, посмотреть кино, посидеть в уют-

ном кафе. Сегодня ARTPLAY – это центр притяжения творческих и открытых 

людей.

«...мы рады быть частью мира ARTPLAY...»
Дмитрий Мурашов, генеральный директор.
Шоу-рум Leyden by Tesli.



Территория ARTPLAY



Москва, ул. Нижняя Сыромятническая д.10;

Тел.: (495)620-08-83, (495)620-08-82,  

www.artplay.ru, info@artplay.ru, arenda@artplay.ru


