
“Коворкинг ДомЖур” - 
Делу время 

ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 



We’ll do our best for you! 

В коворкинге “ДомЖур” предусмотрена гибкая тарифная сетка на услуги.  

Коворкеры могут воспользоваться разными рабочими местами, переговорной 
комнатой, кабинетами, лекторием, летним/зимним садом, а также кухней. 

Кроме того, Вы всегда можете вкусно поесть, не отрываясь от работы. Для 
этого достаточно совершить заказ администратору. 

Ниже Вы можете ознакомиться со стоимостью и перечнем предоставляемых 
услуг. 



Схема помещения коворкинга 



Почасовое пользование рабочими местами 

1 
Рабочие места 
(столы)150 
рублей /  час 

Wi-Fi; точки подключения 
(электричество); кофе, чай, 
печенье; летний дворик;  
душ. 

Дополнительно: 

Печать материалов платная 
(10 рублей/стр.) 

Аренда личного шкафчика 
(50 рублей/час) 

 

2 
Рабочие места 
(кресла) 
200 рублей /  час 

Wi-Fi; точки подключения 
(электричество); кофе, чай, 
печенье; летний дворик;  
душ. 

Дополнительно: 

Печать материалов платная 
(10 рублей/стр.) 

Аренда личного шкафчика 
(50 рублей/час) 

 

3 Диваны 
250 рублей /  час  

Wi-Fi; точки подключения 
(электричество); кофе, чай, 
печенье; летний дворик;  
душ. 

Дополнительно: 

Печать материалов свыше 
15 страниц (10 рублей/стр.) 

Аренда личного шкафчика 
(50 рублей/час) 

 



Посуточное пользование рабочими местами 

1 
Рабочие места 
(столы) 700 
рублей/  сутки 

Дополнительно к часовым 
тарифам: 

Печать материалов свыше 
20 страниц (15 рублей/стр.) 

Зона отдыха платная (350 
рублей/ч) 

Аренда личного шкафчика 
(150 рублей/сутки) 

 

 

2 
Рабочие места 
(кресла) 
750 рублей/  сутки 

Дополнительно к часовым 
тарифам: 

Печать материалов свыше 
25 страниц (15 рублей/стр.) 

Зона отдыха платная (350 
рублей/ч) 

Аренда личного шкафчика 
(150 рублей/сутки) 

 

3 Диваны 
800 рублей/  сутки  

Дополнительно к часовым 
тарифам: 

Печать материалов свыше 
25 страниц (15 рублей/стр.) 

Зона отдыха платная (350 
рублей/ч) 

Аренда личного шкафчика 
(150 рублей/сутки) 

 



Месячное пользование рабочими местами  

1 
Рабочие места 
(столы) 10500 
рублей/  месяц 

Дополнительно к суточным 
тарифам: 

Печать материалов свыше 
85 страниц (15 рублей/стр.) 

Зона отдыха платная (350 
рублей/ч) 

Аренда личного шкафчика 
(1800 рублей/месяц) 

 

 

2 
Рабочие места 
(кресла) 11000 
рублей/месяц 

Дополнительно к суточным 
тарифам: 

Печать материалов свыше 
90 страниц (15 рублей/стр.) 

Зона отдыха платная (350 
рублей/ч) 

Аренда личного шкафчика 
(1800 рублей/месяц) 

 

3 
Диваны 

11500 рублей/  
месяц  

Дополнительно к суточным 
тарифам: 

Печать материалов свыше 
95 страниц (15 рублей/стр.) 

Зона отдыха платная (350 
рублей/ч) 

Аренда личного шкафчика 
(1800 рублей/месяц) 

 



Дополнительные услуги: 
1 Лекторий 2100 

рублей /  час  

Идеален для проведения 
семинаров, мастер-классов, 
тренингов и пр. 
Вместимость 35 человек. 

Экран, проектор, Wi-Fi, 
флипчарт, точки 
подключения, канцелярские 
принадлежности. 

Скидки при аренде свыше 3 
часов. 

 

 

2 
Переговорная 
комната 900 
рублей /  час 

Просторная переговорная 
комната с большим круглым 
столом. 

Вместимость 6-8 человек.  

Канцелярские 
принадлежности, Wi-Fi, 
точки подключения, МФУ.  

Скидки при аренде свыше 3 
часов. 

 

3 
Мини кабинеты 
21500 рублей /  

месяц 

6 кабинетов разной 
площадью (от 15 до 24 кв. 
метров). 

Укомплектованы мебелью 
(рабочий стол, кресло, 
стулья,  шкафы, тумбочки). 

WI-Fi,  точки подключения 
(электричество), МФУ, 
канцелярские 
принадлежности. 



Центральный 
Дом 

журналиста 
...! 

Россия, 125009  
г. Москва, Калашный пер., 3 

 
www.cowdm.ru 

 
Телефоны: +7 (495) 691-64-61 
                     +7 (967) 018-42-85 
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