
Девелопер проекта



Деловой квартал класса B+ «Новоспасский» — это масштабный проект бережного переосмысления архитектурного наследия от девелоперской

компании - Группа ПСН. Комплекс зданий с ярким характером и 200-летней историей в центре столицы был реконструирован из бывшей

промышленной мануфактуры Эмиля Цинделя. Сегодня гармоничный симбиоз офисных помещений и общественных пространств является

одним из самых крупных проектов реконструкции и ревитализации исторического промышленного наследия Москвы XIX века.

Деловой квартал



Мануфактура, построенная по проекту швейцарских архитекторов,

гармонично сочетает краснокирпичные стены зданий, холлы в стиле лофт,

мансарды с видом на зеленый район Замоскворечья, таблички с вензелями

Эмиля Цинделя на исторической кладке зданий.

Уникальная архитектура «Новоспасского» будоражит воображение

и мысленно переносит гостей делового квартала во времена бурного

расцвета промышленного капитализма.

Уникальная

архитектура
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Удобство расположения комплекса оценят как любители неспешных прогулок — от Кремля и исторического

центра города можно добраться за 15 минут, так и те, кто не мыслит своей жизни без личного автомобиля.

На территории квартала без труда разместятся более 1 тыс. (1000) автомобилей, и даже в выходные дни

гостевой доступ на крупнейшую в Замоскворечье парковку неограничен. Для удобства гостей комплекса

создана каршеринговая парковка, организованная совместно с проектами You Drive и BelkaCar,

оборудованная солнечными батареями.

Расположение



Атмосфера

«Города в городе»

Исторический квартал с вековыми традициями базируется на современных архитектурных решениях в области благоустройства и навигации.

Самостоятельную культурную среду формируют центральная площадь с фонтаном; башня с поющими часами, два раза в сутки исполняющими

приятную мелодию; парковая аллея с уютными лавочками с вдохновляющими посланиями; уличный амфитеатр и коворкинг; живописная

подсветка фасадов зданий; инста-рамки и стилизованные граффити. Все эти до мелочей продуманные детали создают особенную —

камерную и в то же время уютную — атмосферу для работы и отдыха.

Территория делового

квартала «Новоспасский»

открыта для всех и каждого 24/7



Разнообразная

инфраструктура

В деловом квартале «Новоспасский» расположены

все необходимые для сотрудников и гостей района сервисы:

фитнес-центр Dr. Loder, медицинская клиника «Медси»,

отделение Промсвязьбанка и банкоматы Сбербанка

и Raiffeisen, страховая компания «Ренессанс»,

супермаркет «Перекресток», многочисленные кафе

и рестораны, несколько салонов красоты, цветочные бутики,

химчистка, бюро переводов и международный детский сад

«One! International School», обучающий детей по

билингвальной программе.



С 2015 года «Новоспасский» посетили порядка 200 тысяч человек.

На территории делового квартала прошло более 30 масштабных

мероприятий, в том числе международная арт-акция «Ночь музеев»,

фестиваль уличной еды Stay Hungry, фееричные Кастом конвенция

и заезд советских ретромобилей «Газ 21», а также более 100

ярмарок, концертов, закрытых показов, благотворительных акций

и спортивных турниров.

За счет стилистики и особой атмосферы, красивых видов и прямого

доступа к набережной Москвы-реки, «Новоспасский» стал

популярной локацией для проведения фотосессий, съемок

различных рекламных роликов, сериалов, короткометражных

фильмов и телепрограмм.

Арт-
кластер



Деловой квартал «Новоспасский» идеально

подходит для съемок кино, телепрограмм,

рекламных роликов и музыкальных клипов.

Экстерьер бывшей мануфактуры с яркими

фасадами краснокирпичных зданий, мансардами

и винтовыми металлическими лестницами – точь-

в-точь урбанистические пейзажи британских или

американских промышленных городов XIX века.

Внутренние холлы в стиле лофт, яркая

дизайнерская мебель и красивый ресепшен

и буккроссинг-зоны — идеальное пространство

для съемок офисных интерьеров.

Квартал выглядит эффектно и днем, и ночью

за счет архитектурной системы подсветки

фасадов зданий.

Внимание, снимаем!



Атмосферные

пространственные

решения

Атмосферные пространственные решения сформировали самостоятельную

культурную среду. Фонтан зимой превращается в новогоднюю инсталляцию,

удобные лавочки, декорированными различными вдохновляющими надписями,

«городская башня» с действующими часами, напоминающими ландшафт

небольшого бельгийского или французского города, пешеходные прогулочные

тропинки, кормушки для птиц, каштаны и клены. Благодаря продуманной

архитектурной системе освещения фасады зданий выгодно подчеркнуты и днем,

и после захода солнца. Все открытые пространства делового квартала

оборудованы доступом к интернету.
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но и притягивает к себе концептуальные решения в области благоустройства

и творческого диалога с посетителями.

Этому способствуют многочисленные арт-граффити, инсталляции и абстрактные

элементы, украшающие интерьеры и экстерьеры зданий бывшей мануфактуры.



Новоспасский –

уникальная площадка для ваших мероприятий



• Удобное расположение

• Бесплатная парковка

• Круглосуточная охрана

• Безупречный кейтеринг

• Опытные монтажные и эксплуатационные службы

• Информационная поддержка мероприятий

среди арендаторов и гостей квартала (15 тысяч человек ежедневно)

«Новоспасский» – место, которое вы искали



В самом центре делового квартала расположена площадь, благоустроенная в стиле бельгийского или французского пригорода.

Это идеальное пространство для городских фестивалей, масштабных спортивных праздников, рождественских ярмарок или

съемок кинофильмов.

Центральная площадь

Площадь

4000 м2

Вместимость

7 тыс. человек

Электроэнергия

50 кВтWI-FI



Лаунж-коворкинг
Лаунж-коворкинг включает

в себя крытую веранду

с удобными пуфами

и подушками и летнюю

relaх-площадку с песчаным

покрытием.

В теплое время года здесь

проводятся мастер-классы

по работе с песком,

арт-терапевтические

практики и открытые лекции

по истории и архитектуре

мануфактуры совместно

с историко-культурологи-

ческим проектом

«МосПромАрт».

Вместимость

25 человек

Электроэнергия

10 кВтWI-FI



В
се

в
п

а
р

к
!

Благоустроенную парковую территорию, уголок спокойствия

в большом городе, отличают изысканный ландшафтный

дизайн, скульптурные композиции, декоративные габионы,

витиеватые дорожки.

«Сухие» водопады, качели и полукруглые лавочки в экостиле,

керамические кашпо с фирменными узорами и металлические

бабочки по дизайнерским проектам компании Marmalade

добавляют месту особый шарм и элегантность.



Осенью яблони, липы и несколько видов

кленов из немецких питомников окрашивают

парк в самые яркие цвета природы, а весной

пространство наполняют ароматы цветущих

деревьев.

По вашему желанию территория

может быть закрыта для проведения

корпоративных или частных

мероприятий: свадеб, дней рождений

и детских праздников

Все в парк!

Электроэнергия

50 кВт

Вместимость

1000 человек WI-FI

Площадь

2300 м2

Возможность

установки Foodtruck



Уличный амфитеатр, оборудованный

высокоскоростным доступом в интернет

и выделенными розетками, легко

трансформируется в полноценное

лекционное пространство, зону коворкинга

или концертную площадку.

Амфитеатр

Вместимость

200 человек

оборудован

электро-розеткамиWI-FI

Площадка идеальна для

проведения ваших

мастер-классов и семинаров



Спорт, спорт, спорт!

На территории квартала «Новоспасский» спортом

занимаются даже те, кто с радостью прогуливал

физкультуру в школе. Многофункциональная

спортивная площадка для игры в баскетбол,

волейбол, мини-футбол, зона workout, пространство

для йоги — здесь каждый найдет то, что придется ему

по вкусу.

Всесезонные площадки

для спорта и йоги доступны

для проведения съемок,

мастер-классов,

корпоративных соревнований



Детская зона

Площадка для самых маленьких гостей

«Новоспасского», выполненная по мотивам

волшебной сказки «Алиса в стране чудес»,

привлекает как детей, так и взрослых.

Безопасные решения из самых технологичных

материалов — залог спокойствия родителей

и безграничной свободы действий юных

исследователей.



Оставьте заявку, и мы подробнее расскажем

Вам обо всех возможностях на площадках «Новоспасского»

Нужна помощь с выбором площадки

или формата мероприятия?

Дербеневская набережная, 7

Дарья Ковальчук +7 929 910 54 77


