Творите, что хотите!

Большая Новодмитровская, 36
5 минут пешком от метро «Дмитровская»

Территория дизайн-завода открыта
24 часа в сутки, 7 дней в неделю

www.flacon.ru, info@flacon.ru
+7 495 790-790-1

Творчество, учеба, работа, образование, мастер-классы, вечеринки, общение, подарки, праздники, развлечения, еда, кино, красота, покупки

Строение 12
Seasons Project .......... подъезд 1
Маленькие радости ............ п. 2
The Cube ........................ п. 5
Чиптрип ......................... п. 6
Start Hub ........................ п. 7

Строение 26
Ремесленные
мастерские ........ подъезды 1–5
Центр экономии
ресурсов .................... п. 6 и 7
Строение 2
Коворкафе ...................... п. 2
Кинохауз ........................ п. 3
Loft ....... ........................ п. 4
Gallery ... ........................ п. 5
Market .......................... п. 10
Market Bar ...................... п. 10
Flacon Coworking .............. п. 10

Строение 3
Московский дом
ресторатора ..................... п. 3
Строение 1
Art Academy .................... п. 4
Сafe Brocard .................... п. 4
Wordshop........................ п. 4
Бизнес-молодость ............. п. 8

Строение 14
Кафедра . ........................ п. 1

Строение 11
Служба безопасности ......... п. 1

Строение 9
Iskra Bar.......................... п. 2

Прогулка
по «Флакону»
за 15 минут

Розовый стул

Пожарная лестница

Надпись на крыше

Троллейбус

Граффити

Гигантский стул в вязаном
чулочке, установленный
у входа № 1, помогает
ориентироваться гостям
дизайн-завода.

Несколько пожарных
лестниц, установленных
на территории завода, являются смотровыми площадками.

На крыше пространства
Market размещен логотип
дизайн-завода, который виден на «Гугл-картах».

Настоящий троллейбус, застрявший в стене «Флакона» по дороге из соседнего троллейбусного депо.

Огромное сюрреалистичное
граффити «Ретроладонь»
авторства Андрея Ante
на фасаде строения № 1.

Вертикальное
озеленение
Разноцветные кашпо с растениями, укрепленные
на стене трансформаторной подстанции.

Розовые очки

Гора хрусталя

Купольный дом

Гигантский тетрис

Магический куб

На крыше трансформаторной подстанции расположены огромные очки, сквозь
которые мир представляется в розовом цвете.

Остатки застывшего стекла, извлеченного из цехов
бывшего хрустального завода имени Калинина.

Центр купольных технологий iDome создал шоурум в виде круглого дома
с садом, который открыт
для всех желающих.

Оригинальное фасадное
решение, помогающее
скрыть скучные коробки
кондиционеров.

Каркасный куб, инсталлированный в крышу пространства-трансформера
The Cube.

Сделано в Студии Артемия Лебедева

Творите, что хотите!
www.flacon.ru, info@flacon.ru
+7 495 790-790-1

Super Heroes

Хочу есть

Хочу купить...

Cafe Brocard

...одежду и обувь

Уютное кафе для творческих людей: необычный интерьер, приятная атмосфера, летняя веранда, блюда европейской кухни,
домашние десерты. Пн. — чт.
0:00–23:00, пт. 0:00–6:00,
сб. 2:00–6:00, вс. 2:00–23:00
facebook.com/cafebrocard

Большая Новодмитровская, 36
5 минут пешком
от метро «Дмитровская»

1 , подъезд 4, этаж 

Б. Новодмитровская ул.

Iskra Bar

Нов
од

митр

овск
ая ул

.

Нестандартный лофт-бар с недорогой и вкусной едой: деловые
обеды, фирменная пицца, вок,
вегетарианское и детское меню,
домашние лимонады. Пн. — чт.
9:30–24:00, пт. 9:30 до последнего клиента, сб. 2:00 до последнего клиента, вс. 2:00–24:00.
iskrabar.ru
9 , подъезды 2 и 6, этаж 

Бутырская ул.

Market Bar

Демократичное меню и эксперименты на кухне. Творческая атмосфера, мастер-классы, мероприятия, кино. Пн. — пт. :00–
2:00, сб. — вс. 2:00–2:00.
www.facebook.com/marketbar.ru

Территория дизайн-завода открыта
24 часа в сутки, 7 дней в неделю

2 , подъезд 0, этаж 

Коворкафе
Бюро Горбунова

Камерная кофейня для работы
и обучения. Ежемесячные курсы
и еженедельные «Живые советы».
artgorbunov.ru/coworkafe
2 , подъезд 2, этаж 

Комод

Схема дизайн-завода
Список жителей и арт-объектов

Уютное кафе-галерея с хорошим
кофе и домашней выпечкой, где
проходят выставки и продаются
уникальные вещи. Пн. — выходной, вт. — вс. 2:00–20:00.
facebook.com/cafekomod
2 , подъезд 5, этаж 
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Art Academy

2

Учебный центр для всех, кто
желает реализоваться в сфере
моды, искусства и дизайна.
art-academ.ru

7
3
8

2

4



9

0

1 , подъезд 4, этаж 3



Gemlab

Мастерская по обработке цветных драгоценных и ювелирных
камней. Мастер-классы для детей и взрослых. gem-lab.ru
26 , подъезд 3, этаж 

Second Skin

Лето-2014

Кожевенная мастерская Андрея
Саймона и магазин кожаных аксессуаров. second-skin.ru
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Wordshop

Академия коммуникаций, в которой готовят копирайтеров,
арт-директоров, дизайнеров,
продюсеров, стратегов, медиапланеров, режиссеров, сценаристов и актеров. wacademy.ru
1 , подъезд 4, этаж 2

Демоны печати

Мастерская высокой печати.
demon-press.com
26 , подъезд 4, этаж 

Дымов керамика

Воркшоп по созданию керамических изделий и магазин фаянсовой посуды, чернолощеной керамики и изразцов.
suzdalceramic.ru
26 , подъезд 5, этаж 

2 , подъезд 0, этаж 3

Airstep

Стильная и практичная обувь
для тех, кто твердо стоит на ногах и может в любой момент оторваться от земли. airstep-schuhe.de
2 , подъезд 5, этаж 

Chehov

Мужская одежда. thechehov.ru
2 , подъезд 0, этаж 2, мини-маркет

Crocs Studio

Яркая, удобная и уже ставшая легендарной обувь из инновационного материала Croslite. crocs.ru
2 , подъезд 0, этаж 2

Dafni Showroom

Концептуальный магазин женской
и детской одежды из Европы.
Парфюмерия, косметика ручной
работы, украшения и подарки.
facebook.com/dafnishowroom
2 , подъезд 0, этаж 2

Ekepeople

Мультибрендовый магазин женской дизайнерской одежды.
ekepeople.ru
1 , подъезд 2, этаж 

Fashion Look

Магазин модной одежды ведущих итальянских брендов.
+7 96 25-85-55
2 , подъезд 0, этаж 

Fresh Dead

Магазин популярных брендов
уличной моды: Obey, Mishka
NYC, Crooks and Castles, Only
и Cayler and Sons. freshdead.ru
2 , подъезд 0, этаж 3

KX

Магазин молодежной одежды ведущего баскетбольного бренда. kx.ru
2 , подъезд 0, этаж 3

Kolesman Studio

Шоу-рум дизайнера Ольги Колесман — классика в новом прочтении, авторская одежда и аксессуары. kolesman.ru
2 , подъезд 0, этаж 2, мини-маркет

Maison de Marie

Женская одежда мировых брендов,
начинающих дизайнеров и российских мастеров. m-de-marie.ru
2 , подъезд 0, этаж 2, мини-маркет

March st

Вязаный трикотаж, разработанный
по индивидуальным эскизам, элементы интерьера и одежда для всей
семьи. www.facebook.com/marchst
2 , подъезд 0, этаж 2, мини-маркет

Monoroom

Платья, обувь и аксессуары
из Европы и Азии. monoroom.ru
2 , подъезд 0, этаж 

Not my Size

Шоу-рум обуви ручной работы
от студии Leon Crayfish и линии
аксессуаров на грани винтажа
и конструктивизма «Made in Петербургъ». notmysize.com
9 , подъезд 4, этаж 

Rosol

Вязаная одежда. Свитеры, кардиганы, платья, шапки, шарфы,
снуды, варежки и прочие теплые
мелочи. rosol.ru

Стекольная рукодельня, 2 , подъезд 4, этаж 2
кузня и ножевая
Shlitza
мастерская
Шоу-рум дизайнера Елены МоУроки по работе со стеклом и металлами. facebook.com/aleksner
26 , подъезды  и 2, этаж 

Столярная мастерская
DIY Bosch
д
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е
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2 shop

Магазин оригинальных вещей
знаменитых уличных брендов
со всего мира. 2shop.ru

Столярная мастерская Bosch.
facebook.com/diyacademy
25 , подъезд 2, этаж 

жаевой и студия по пошиву
одежды на заказ. shlitza.ru
2 , подъезд 4, этаж 2

Showroom

Лучшие европейские марки
одежды: SAF, Religion, One Piece
и другие.
facebook.com/showroomcom
9 , подъезды 5 и 3, этаж 

Одежда для детей и взрослых,
в которой легко почувствовать себя
супергероем, способным спасти
мир. vk.com/super.heroes.marvel
2 , подъезд 0, этаж 

Tago

Модная одежда от команды украинских дизайнеров. tago-shop.com
2 , подъезд 0, этаж 3

Trailhead

Магазин культовой питерской марки городской одежды. trailhead.ru
2 , подъезд 4, этаж 2

Urbanite Shop

Мультибрендовый магазин мужской одежды для жителей мегаполиса. facebook.com/urbaniteshop
2 , подъезд 4, этаж 2

Ustyles

Одежда и обувь российских и зарубежных брендов: Carhartt, Dickies,
Saucony, New Balance, The North
Face, Code Red, ННХ, Ziq&Yoni,
все для граффити. ustyles.ru
2 , подъезд 5, этаж 

Welldone

Одежда и аксессуары: Pointer,
Herschel, Carhartt, Edwin, HUB,
Elvine и Knowledge Cotton
Apparel. welldoneforyou.ru
12 , подъезд 3, этаж 

W.Face

Концептуальный магазин одежды, обуви и аксессуаров.
2 , подъезд 0, этаж 

Xarizmas

Дизайнерская одежда молодого
российского бренда. xarizmas.ru
2 , подъезд 0, этаж 2

Yetonado

Женская одежда марки Yetonado
и аксессуары на каждый день от разных дизайнеров. yetonado.com
2 , подъезд 0, этаж 2, мини-маркет

...подарки
...are you happy?!

Галерея подарков и предметов
интерьера. +7 96 599-66-49
2 , подъезд 0, этаж 2

Art Craft

Салон-ателье уникальных произведений российских и зарубежных мастеров современного прикладного искусства. artcraft.pro
2 , подъезд 5, этаж 

Dom Pastel

Магазин экоподарков и текстиля
для домашнего уюта. dompastel.ru
2 , подъезд 0, этаж 

FunFun

Букеты, подарки, цветы. funfun.me
9 , подъезд 6, этаж 

Kawaii Factory

Центральный шоу-рум сети магазинов милых аксессуаров и подарков со всего света. kawaiifactory.ru
1 , подъезд 2, этаж 

Kook

Креативное event-бюро. Декор,
флористика, мастер-классы. Подарки
на все случаи жизни. kookshop.ru
9 , подъезд 4, этаж 

Другие подарки

Магазин необычных подарков.
drugiepodarki.com/moscow
15 , подъезд , этаж 

Республика

Книжный магазин и творческое
пространство для духовного обогащения и новых идей.respublica.ru
2 , подъезд 9, этаж 

Урбаника

Оригинальные коллекции дизайнерских предметов интерьера
из Европы и Азии. urbanika.ru
2 , подъезд 0, этаж 

Ход конем

Магазин Студии Артемия Лебедева — книги, необычные подарки,
приятные аксессуары, красивые
и функциональные товары для
дома и офиса. store.artlebedev.ru
2 , подъезд 0, этаж 

...предметы интерьера
Alphenberg

Шоу-рум голландской экологически чистой кожаной плитки для отделки интерьера. alphenberg.com
2 , подъезд 0, этаж 

Podushinka

Стеганые покрывала и декоративные подушки, стилизованные
предметы интерьера, европейский винтаж. podushinka.ru
2 , подъезд 0, этаж 2, мини-маркет

Room Design Service

Салон мебели, света и аксессуаров от ведущих европейских
производителей. room.su
2 , подъезд 8, этаж 

Tashoti

Большой ассортимент качественных реплик дизайнерской мебели и светового оборудования.
tashoti.ru
2 , подъезд 0, этаж 

Чувство уюта

Французские интерьеры в стиле
прованс. Магазин и дизайнсервис. bien-etre.ru
9 , подъезд 4, этаж 

...всего понемногу
Boardsoul

Магазин одежды и экипировки
для виндсерфинга, кайтсерфинга, парусного спорта и яхтинга.
facebook.com/boardsoul
2 , подъезд 0, этаж 2, мини-маркет

B ORЯ N

Авторские украшения и аксессуары, керамика и декоративный
текстиль. artbr.ru
2 , подъезд 0, этаж 2, мини-маркет

CityCycle

Магазин и веломастерская.
В продаже есть городские велосипеды Linus, фиксы Fuji, складные велосипеды Strida, аксессуары Brooks. citycycle.ru
15 , подъезд 2, этаж 

Electra

Культовые американские велосипеды: круизеры, чопперы, городские байки для взрослых и детей.
electrabike.ru
8 , подъезд 7, этаж 

Freak Boutique all for DJ
Диджейские аксессуары, одежда
и украшения с этническими
принтами, элементами психоделики и узорами трайбл тату.
freakboutique.ru
2 , подъезд 0, этаж 2

Gisele.ru

Интернет-бутик белья, купальников и женской одежды. gisele.ru
2 , подъезд 0, этаж 3

Good Local

Рюкзаки, сумки, наушники и аксессуары, необходимые каждому
городскому жителю. goodlocal.ru
9 , подъезд , этаж 

Gross Gmbh

Представитель премиум-брендов
Dondup, Nudie Jeans, Delicate Love,
Pauls Boutique. gross-trading.com
2 , подъезд 0, этаж 3

G-Shoсk Store

Первый в России официальный
флагманский магазин японских часов G-Shock и Baby-G. g-shock.ru
2 , подъезд 5, этаж 

InLoveNY

Стильная бижутерия и украшения от американских дизайнеров.
inloveny.ru
2 , подъезд 0, этаж 2

I S PA Shop

Аудио-, видео-, свето- и кинооборудование, музыкальные инструменты, студийная мебель
и аксессуары. ispa-shop.ru
8 , подъезд 5, этаж 

J.A.T. Shop

Качественные оригинальные фигурки героев популярных фильмов и аниме из Америки и Японии. jatshop.ru
2 , подъезд 0, этаж 2

Just5

Яркие и простые телефоны
и смартфоны. just5.ru
2 , подъезд 0, этаж 2

Linlit

Постельное белье и спальные
принадлежности высокого качества по умеренным ценам. linlit.ru
9 , подъезд 7, этаж 

Monitor Box

Книги, журналы, материалы и маркеры для дизайнеров, авторская
фурнитура и товары для творческих ремесел. monitorbox.ru
2 , подъезд 5, этаж 

Multura

Интернет-магазин приятных вещиц для домоседов. Всегда
в продаже: чай, кофе, сигары.
multura.com
4 , подъезд , этаж 

Noosa Amsterdam

Ремни и браслеты ручной работы
из натуральной кожи, декорированные полудрагоценными камнями, керамикой и природными
материалами.
vk.com/noosa_amsterdam
2 , подъезд 0, этаж 2

Oakley

Спортивная оптика, одежда и аксессуары. o-store.ru
8 , подъезд 2, этаж 

Pimp Your Eyes

Магазин дизайнерских оправ.
pimpyoureyes.ru
2 , подъезд 0, этаж 

Streetball

Баскетбольный магазин.
basketshop.ru
2 , подъезд 0, этаж 3

Street Kit

Одежда, аксессуары, книги, журналы и виниловые пластинки.
Галерея, где можно нарезать собственную пластинку. streetkit.ru
2 , подъезд 0, этаж 2

White Chiks

Креативный свадебный шоу-рум
необычных моделей и стильных
аксессуаров. whitechicks.ru
2 , подъезд 0, этаж 2

Архитектура звука

Шоу-рум высококачественной
аудиовидеоаппаратуры класса
Hi-Fi и High-End.
architectureofsound.ru
2 , подъезд 5, этаж 

Домик хобби

Товары для создания косметики
и мыла, свечей, изделий из полимерной глины, открыток и скрапбуков. domik-hobby.ru
2 , подъезд 0, этаж 2

Или-или

Качественная пряжа, ткани и товары для рукоделия от мировых
производителей. ili-ili.net
2 , подъезд 5, этаж 

Нафталин

Атмосферная галерея винтажной
одежды и элементов интерьера.
facebook.com/naftalinnn
2 , подъезд 0, этаж 2, мини-маркет

Отличное место

Хорошие ткани от известных домов моды по разумным ценам.
otlichnoemesto.com
 , подъезд 0, этаж 2

Сага

Архитектурные камины
из Европы. saga.ru
10 , подъезд 3, этаж 

Apus Agency

Эксперты визуальных и цифровых коммуникаций. Любят все,
что связано с графическим представлением бизнеса. apus.ag
 , подъезд , этаж 2

Archstudio KA

Архитектурная студия. studioka.ru
12 , подъезд 4, этаж 2

Banka Spaces Ideas

Пространство для проведения
мероприятий и вечеринок любого формата. bankabanka.ru
12 , подъезд 4, этаж 3

Barber’s Me

Секретная студия красоты стилиста Дарины Беридзе, где умеют
делать все, но куда очень непросто попасть. barbers.me
2 , подъезд 4, этаж 2

Cubic Prints

Онлайн-сервис профессиональной 3D-печати. cubicprints.ru
25 , подъезд , этаж 

Cut and Color

Студия красоты и Академия парикмахерского искусства, которой всегда нужны модели для
модных стрижек и окрашивания.
cutcolor.ru
2 , подъезд 4, этаж 2

Edgency

Агентство, предлагающее широкий диапазон услуг для бизнеса — дизайн, аналитика, разработка стратегии, контент, медиа
и технологии. edgency.ru
12 , подъезд 2, этаж 4

Firma

Профессиональная команда, создающая оригинальные проекты
в сфере брендинга и рекламных
коммуникаций. firmafamily.com
 , подъезд 6, этаж 

Flacon Coworking

Первое полностью оборудованное
пространство для краткосрочной
аренды на дизайн-заводе «Флакон». flacon.ru/space/coworking
2 , подъезд 0, этаж 3

Fun Formula

Лаборатория ярких событий, в которой создаются лучшие детские
мероприятия. fun-formula.com
 , подъезд 4, этаж 

Funky Pictures

Кинокомпания. +7 499 57--75
12 , подъезд 2, этаж 3

Great Stuff

Студия звукозаписи и тату-салон.
greatstuff.pro
 , подъезд , этаж 2

iDome

Экспериментальная площадка
развития технологий купольных
конструкций для коммерческого и частного применения и круглый дом на крыше. i-dome.ru
4 , крыша

Ikoon Social
Connections

Небольшое агентство, предлагающее самые разные бизнес-коммуникации. ikoon-sc.ru
2 , подъезд 4, этаж 2

IntiLED

Российский производитель светодиодных систем для архитектурной подсветки. intiled.ru
3 , подъезд 4, этаж 

Intravision

Веб-разработка и профессиональная поддержка. intravision.ru
12 , подъезд 4, этаж 3

Хочу в гости
Action

Крупнейшее маркетинговое
агентство. action.ru
12 , подъезд 4, этаж 3

Add Art

Театральное рекламное агентство,
предлагающее профессиональные перфомансы и инсталляции.
add-art.ru
 , подъезд 4, этаж 4

KurantDesign

Дизайн-студия и типография.
kurantdesign.ru
3 , подъезд 4, этаж 3

KV-Design

Студия дизайна интерьера.
kv-design.ru
3 , подъезд 4, этаж 4

LikePR

Пиар-агентство. likepr.ru
3 , подъезд 4, этаж 4

Makelove

Брендинговое агентство полного цикла, специализирующееся
на создании бренда работодателя. makeloveagency.ru
12 , подъезд 2, этаж 4

Nefaresearch

Архитектурная студия.
nefaresearch.com
12 , подъезд 2, этаж 3

New Media

Производственная телекомпания,
предлагающая услуги от разработки идей до производства и запуска каналов в эфир, имеющая
ряд собственных телеканалов.
facebook.com/tvnewmedia
12 , подъезд 4, этаж 2

Nucleacore

Студия визуальных технологий.
nucleacore.ru
 , подъезд 4, этаж 3

Paradox Group

Агентство спортивного маркетинга. paradox-group.net
 , подъезд , этаж 2

Play!

Диджитал-агентство. start2play.ru
2 , подъезд 4, этаж 

Print Station

Мастерская цифровой печати
и центр индивидуального творчества. Оригинальные изделия
для рекламы, декора интерьера
и автостайлинга. print-station.ru
7 , подъезд 5, этаж 

Red Box Media

Онлайн-трансляции, телемосты,
веб-конференции. redboxmedia.ru
 , подъезд 4, этаж 4

Red Communication
Group

Международная рекламная группа компаний-экспертов в области
интегрированных маркетинговых
коммуникаций: R&I — агентство
полного цикла, Red People —
BTL-агентство, ROOM 485 —
креативное пространство.
rcg.agency.
2 , подъезд 4, этаж 3

Robusto

Команда профессионалов, снимающих кино и рекламные и музыкальные ролики в любых точках земного шара. robusto.tv
12 , подъезд 4, этаж 2

RSG Realty
rsgrealty.ru

 , подъезд 4, этаж 4

Seasons Project

Журнал и образ жизни, а также
«Школа» с мастер-классами и лекциями, садик для мам с малышами
и много других проектов.
seasons-project.ru
12 , подъезд , этаж 

Silver Plate

Студия, занимающаяся вебдизайном, фотосъемкой, созданием и поддержкой сайтов,
поисковым продвижением
и разработкой интранет-систем
и приложений. silverplate.ru
12 , подъезд 2, этаж 3

Sky Rent

Аренда автомобилей иностранного производства. sky-rent.ru
7 , подъезд 4, этаж 

Sputnik Marketing
Маркетинговое агентство.
sputnikmarketing.ru
 , подъезд 4, этаж 3

Start Hub

Коворкинг-центр. Лофт-пространство с арендой рабочих
мест, бизнес-образованием
и креативной средой для начинающих предпринимателей.
starthub.ru
12 , подъезд 7, этаж 

Tatlin

Издательство, выпускающее книги и журналы по архитектуре, искусству и дизайну. tatlin.ru
 , подъезд 4, этаж 4

Triangle Sun

Студия известной российской
группы, которая создает музыку
в жанрах electronic, slowdance,
easy listening. trianglesun.com
2 , подъезд 2, этаж 

Up design

Студия архитектуры и дизайна.
miralit.com
9 , подъезд 0, этаж 

Wildcat

Тату-салон. wildcat.ru
2 , подъезд 7, этаж 

Анамакс

Медийный производственный
центр полного цикла. anamax.pro
3 , подъезд , этаж 

Архитектурная
мастерская
Натальи Тумановой

Специалисты мастерской создают правильную архитектуру и интерьер для конкретного человека, места или города.
archtumanova.com
 , подъезд , этаж 2

Башня

Архитектурная мастерская: градостроительное проектирование, ландшафтный дизайн, дизайн жилых, общественных
и промышленных интерьеров.
+7 499 579-86-53
3 , подъезд 4, этаж 2

Бизнес-молодость

Школа своего дела. molodost.bz
 , подъезд 9, этаж 

Брадас

Покупка и продажа готового
бизнеса. Группа компаний.
+7 495 663-99-50
3 , подъезд 3, этаж 3

Гравицапа

Креативное бюро, занимающееся созданием сайтов и комплексным продвижением брендов.
gravitzapa.ru
 , подъезд 4, этаж 3

Дорогая редакция

Издательство корпоративных медиа. deareditor.ru
3 , подъезд 4, этаж 4

Жизнь как чудо

Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями печени. kakchudo.ru
 , подъезд 4, этаж 4

Игрушка-24

Офис интернет-магазина детских
игрушек. igrushka24.ru
 , подъезд 7, этаж 2

Кинохауз

Антикинотеатр с приватными
залами для кинопросмотров.
kinohouse.me
2 , подъезд 3, этаж 

Кубикулум

Игра-квест в интерактивных комнатах для 2–4 человек.
cubiculum.ru
3 , подъезд 4, этаж 5

Майер

Коммуникационное и рекламное
агентство, интернет-студия
и типография. mayer-team.ru
2 , подъезд 4, этаж 2

Маленькие радости

Уютный городской спа-салон
и хендмейд-мастерская.
lovetogive.ru
12 , подъезд 2, этаж 

Мегаполис 89.5 FM

Радиостанция для успешных молодых людей, транслирующая
soulful house, deep house, nu-disco,
uk garage, bass music, progressive
house, electro, drum’n’bass,
downtempo и ремиксы на известные хиты поп-, рок- и хип-хописполнителей. megapolis895.fm
12 , подъезд 2, этаж 2

Мобиконт

Разработка систем и технических
платформ для сотовых операторов. mobicontact.ru
 , подъезд 8, этаж 

Московский дом
ресторатора

Профессиональный учебный
центр ресторанного дела и кулинарная студия для специалистов
и любителей.
domrest.ru
3 , подъезд 3, этаж 2

Невидимые друзья
Анимационная студия.
vimeo.com/user7306816
 , подъезд 7, этаж 2

Остров свободы

Эксперты в области корпоративного и товарного брендинга.
os-design.ru
 , подъезд 2, этаж 

Первый видеоглянец

Самый крупный indoor-канал
с широкой сеткой вещания в Москве и ближайшем Подмосковье. 1vg.ru
2 , подъезд 3, этаж 

Р.И.М. Porter Novelli

Агентство, специализирующееся
на услугах в области корпоративных коммуникаций и связей с общественностью. rim-pn.ru

Дизайн-завод
Дизайн-завод «Флакон» – первый в Москве творческий кластер, направленный на развитие
самого широкого круга проектов
в области актуальных форм творчества, образования и гражданских активностей.
«Флакон» объединяет на своей
территории сообщество людей,
основная деятельность которых — креатив и дизайн во всех
своих проявлениях. Образованный в 2009 году дизайн-завод
превратился в эпицентр культурной жизни столицы и значительно повысил привлекательность
окружающего района.

 , подъезд , этаж 

Роды.ру

Журнал о беременности, родах
и малыше. mama-journal.ru
 , подъезд 3, этаж 

Сервис про

Авторизованный сервис-центр
Apple, осуществляющий гарантийное обслуживание, диагностику и профессиональный ремонт техники. service-pro.ru
2 , подъезд 0, этаж 

Творческие мастерские
для любого возраста
Лепка, мультипликация, роспись
сумок и другое творчество для
детей и их родителей, а также
летний городской лагерь.
flacon.tvorchmaster.ru
2 , подъезд 5, этаж 

Техноструктура

Фасадное проектирование
от частного дома до общественных зданий. Монтаж, авторский
надзор. +7 495 589-26-83

Loft
2 , подъезд 4

Самое большое лофт-пространство на территории «Флакона»
для проведения мероприятий.
Два зала, разделенные мобильными перегородками, дополняют зоны ресепшен, гардероба
и бара, сцена и подсобные помещения, а также погрузочный отсек, через который можно поместить внутрь даже автомобиль.

 , подъезд 4, этаж 4

Фотопроект

Фотолаборатория с возможностью заказа любых услуг через
интернет: фотопечати, фотокниг,
фотокалендарей и фотохолстов.
fotoproekt.ru
9 , подъезд 8, этаж 

Фотостудия Мамуки
Хелашвили

Профессиональная фотостудия,
специализирующаяся на постановочной съемке.
art-mamuka.ru
12 , подъезд 2, этаж 3

Центр экономии
ресурсов

Пункт раздельного сбора вторресурсов, творческая и экспертная
площадка для знакомства жителей
Москвы с экологическими проблемами города. centrecon.ru
26 , подъезды 6 и 7, этаж 2

The Cube
12 , подъезд 5

Лучшее бизнес-пространство
по версии престижной премии
Best Office Awards 203.
The Cube — это «матрешка» из высокого зала цеха и помещенного
внутрь него полностью автономного объема — «волшебного куба»,
стены которого — мобильные панели, способные перемещаться
вверх и вниз, создавая различные
варианты планировки.

Чиптрип

Клуб путешественников — самые выгодные предложения туроператоров и экспедиции
на край света.
facebook.com/cheaptripclub
12 , подъезд 6, этаж 

Эй-си-эм

Рекламное агентство полного
цикла. acmagency.ru
3 , подъезд 3, этаж 4

Эколифт-ТМ

Техническое обслуживание.
+7 495 725-42-95
3 , подъезд 4, этаж 2

Ярков тим

Рекламное агентство полного
цикла. yarkovteam.ru
 , подъезд , этаж 2

Кафедра
14 , подъезд 1

Образовательный центр, новое
пространство на дизайн-заводе
«Флакон», специально созданное
для того, чтобы в нем каждый
день проходили увлекательные
лекции, мастер-классы и воркшопы, а вечерами — спектакли, кинопоказы и вечеринки.

