Правила
Вы планируете отметить День Рождение или просто встретиться с друзьями? У нас это возможно!
Пригласите друзей к нам в Тайм клуб Кураж, мы поможем Вам в приятной атмосфере отметить
любое событие и мероприятие без лишних затрат и хлопот! У нас есть зал с виртуальной
реальностью - VR очки! Также вы можете поиграть на гитаре и почитать книги. Проводятся
различные мастер-классы.
Вы можете арендовать отдельную, изолированную комнату или весь клуб для проведения
праздника, деловой встречи, мастер-класса или фотосессий.
При бронировании комнаты Вы получите все услуги Тайм клуба: Wifi, Xbox приставку, настольные
игры, чай/кофе и печеньки, при этом комната полностью будет в вашем распоряжении на
оплаченное время аренды. При аренде клуба целиком в пользование включается проектор- вы
сможете транслировать свое фото/видео или включить видеоряд, музыку.
Мы готовы подготовить комнату для мероприятия: украсить (от 1000руб), переставим мебель под
Ваши потребности, подготовим необходимую технику, встретим заказанную еду, дополнительно
можем предоставить посуду.

*Стоимость аренды зависит от времени и площади:
Малая комната 15кв.м. (до 10 гостей): ПН-ЧТ 500руб\час ; ПТ-ВС 750руб\час
Большая комната 30кв.м. (до 20 гостей): ПН-ЧТ 1000руб\час ; ПТ-ВС 1500руб\час
Весь клуб 100кв.м. (до 50 гостей): ПН-ЧТ 2000руб\час; ПТ-ВС 3500руб\час
*вечер Пт с 18ч – аренда по тарифу выходного дня

СКИДКА! 10% имениннику на аренду в День рождение (+\- 3 дня)
Помещения арендуются при 100% предоплате за 5 дней до проведения мероприятия
Если у Вас изменились обстоятельства и Вы НЕ сможете в назначенный день быть, возврат средств
осуществляется:
за 4 дня до проведения мероприятия в размере 100%
за 3 дня до проведения мероприятия в размере 70%
за 2 дня до проведения мероприятия в размере 50%
за 1 день до проведения мероприятия в размере 25%
в день проведения мероприятия в размере 0%!
При согласовании всех вопросов оформляется договор.

Вы репетитор, преподаватель или психолог?
Мы с удовольствием предоставим Вам комнату в почасовую аренду для проведения
тренинга/мастер-класса/консультации! Приходите или звоните –у нас есть для Вас специальное
предложение ☺) В комнате есть маркерная стена 3х3м – которую можно использовать как доску.
Также там есть удобный диван и круглый стол, а при необходимости там можно установить стулья с
конференц-столиком.

Вы самозанятый работник?
Для вас есть оборудованное рабочее место с бесплатным Wi-Fi, также Вы можете воспользоваться
принтером, сканером и при необходимости арендовать комнату для переговоров.
Также у нас есть боксы-фотостудии для предпринимателей, которые могут самостоятельно сделать
фото товаров для своего интернет-магазина. Бокс размером 30х30см для небольших товаров и Бокс
размером 60х60см с фонами: красного,синего,черного цвета.
Абонемент Коворкинга на месяц стоит 6 500руб* с 12до 18ч
*сканирование и копирование до 5 страниц\день бесплатно!

Организация и проведение детских праздников
У нас есть отличные партнеры по анимационной программе и организаторы шоу для различных
праздников. Ведущие с большим опытом работы с детьми от 5 до 14лет, например:
-шоу мыльных пузырей; - химическое шоу для детей ; - 3D рисование; -бумажное шоу
- аниматоры в костюмах; -мастер-классы (рисование,рукоделие,кулинарные)
Вы можете заказать праздник у нас «под ключ» или воспользоваться только арендой помещения и
пригласить в клуб своих артистов. В любом случае, мы гарантируем комфортные условия для детей
и взрослых.
Любую еду и напитки Вы можете принести с собой или заказать. Дополнительная плата не
взымается. На нашей кухне есть экологическая одноразовая посуда, которой вы можете
воспользоваться, а также заказать дополнительно украшения, шарики и керамическую посуду.

!!! ВНИМАНИЕ у нас Специальные цены на проведение дней рождений по будням – приходите
после занятий и Вы не только сэкономите, но и важный для вас день проведете весело с друзьями!
Подробнее в разделе Акции

