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OFFF 2021

Этим мини-гайдом мы хотели помочь 
вам спланировать посещение столицы 
России и фестиваля OFFF Moscow 2021 

Надеемся, у вас станет меньше 
терзаний где жить, чем заняться и как 
добраться до площадки OFFF 

Welcome to Moscow!



ПЛОЩАДКА OFFF 

Начнем с простого. И с главного.
3 и 4 сентября OFFF пройдет на 
Хлебозаводе (ул Новодмитровская, д.1)

«Хлебозавод» — живое парковое и событийное 
пространство у метро «Дмитровская», собравшее на 
территории шоурумы локальных дизайнеров, 
образовательные проекты, офисы креативных 
компаний, мастерские, площадки для мероприятий, 
кафе и рестораны с местной едой.

Ну а теперь по порядку :)



ГДЕ ЖИТЬ?
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НЕДАЛЕКО :) 

Для проживания есть разные варианты - 
на любой вкус и финансовые пожелания:

● Хостелы

● Гостиницы 

● Отели

Мы подобрали несколько в пешей доступности от 
площадки проведения OFFF и от метро. 

Это будет удобно! 



ХОСТЕЛ БАРАБАН

Хостел находится в 5 минутах от метро 
Дмитровская на территории Дизайн-
центра Флакон

Приятный дизайн в смягченных тонах, раздельные комнаты 
для мужчин и женщин, комфортабельные места, бесплатный 
Wi-Fi, своя кухня, раздельные ванные комнаты

Цена: от 1125 руб. за ночь

RECOMMENDED

http://barabanhostel.ru/


ХОСТЕЛ ВЕЖЛИВЫЙ 
ЛОСЬ

Хостел «Вежливый лось» находится в 
центральном районе Москвы, в двух 
минутах ходьбы от Савеловского вокзала, 
рядом со станцией метро. 

Гостей размещают в комфортных отремонтированных 
комнатах от 2 до 9 мест. Для общего пользования постояльцам 
хостела предлагается холл с диванами и телевизором, а также 
кухня со всем необходимым для самостоятельного 
приготовления пищи. В окрестностях наших апартаментов 
гости найдут множество кафе и ресторанов, магазинов и 
торговых центров. Стойка регистрации работает в режиме 24 
часа, имеются камера хранения и сейф.

Цена: от 500 руб. за ночь

https://hostel24.org/


ГОСТИНИЦА АСКА

Гостиница «Аска» находится в 2 минутах 
ходьбы от площадки OFFF, в 7 минутах 
ходьбы от станции метро «Дмитровская» и 
в 10 минутах ходьбы от железнодорожного 
вокзала «Савёловский».

В распоряжении гостей номера с кондиционером, 
телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, а 
также собственной или общей ванной комнатой.
Гости могут пользоваться круглосуточной стойкой 
регистрации.

Цена: от 2000 руб. за ночь

https://www.booking.com/hotel/ru/aska.ru.html?aid=318615&label=New_Russian_RU_RU_21442774465-c0tAZVfaM9ZzbYBmAa_mBgS99511416145%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi2645800791%3Atiaud-297601666035%3Adsa-301303784602%3Alp9047027%3Ali%3Adec%3Adm&sid=b3a424d4b985b165e0e278c91384bb7b&dest_id=262346&dest_type=landmark&dist=0&group_adults=2&group_children=0&hapos=1&hpos=1&nflt=class%3D3&no_rooms=1&room1=A%2CA&sb_price_type=total&sr_order=popularity&srepoch=1625150246&srpvid=4a0066d24eab0189&type=total&ucfs=1&sig=v1uochdeQE&activeTab=main


Отель Gipnoz

Отель «Гипноз на Дмитровке» расположен в 10 минутах 
пешком от площадки OFFF Moscow 2021 (а также в 5 км от 
спортивного комплекса «ВТБ-Арена – стадион Динамо», в 
6 км от спортивного комплекса «Олимпийский» и в 7 км от 
дома-музея Виктора Васнецова). 

Стойка регистрации этого 3-звездочного отеля открыта 
круглосуточно, в отеле можно оставить багаж на хранение. В 
каждом номере установлен кондиционер и платяной шкаф, 
работает бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера располагают письменным столом, телевизором с плоским 
экраном и собственной ванной комнатой.

По утрам в отеле «Гипноз на Дмитровке» сервируют 
континентальный или американский завтрак.

Цена: от 2400 руб. за ночь

https://www.booking.com/hotel/ru/la-dzhokonda.ru.html?aid=318615;label=New_Russian_RU_RU_21442774465-c0tAZVfaM9ZzbYBmAa_mBgS99511416145%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi2645800791%3Atiaud-297601666035%3Adsa-301303784602%3Alp9047027%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b3a424d4b985b165e0e278c91384bb7b;dest_id=262346;dest_type=landmark;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=2;hpos=2;nflt=class%3D3;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1625150246;srpvid=4a0066d24eab0189;type=total;ucfs=1;sig=v1iaATyQ7H#hotelTmpl


Отель Тема

Отель «Тема» с бесплатным Wi-Fi на всей 
территории расположен в 2 минутах ходьбы 
от площадки фестиваля. Отсюда можно за 30 
минут добраться до Красной площади с 
пересадкой на станции «Охотный Ряд».

В распоряжении гостей номера с кондиционером, 
телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, а 
также собственной ванной комнатой с душем, феном, 
тапочками и бесплатными туалетно-косметическими 
принадлежностями. В Улучшенных номерах установлена 
гидромассажная ванна.

В отеле работает парикмахерская, камера хранения багажа и 
круглосуточная стойка регистрации. Гостям предоставляется 
услуга доставки еды и напитков в номер.

Цена: от 4500 руб. за ночь



НА ЧЁМ ЕЗДИТЬ?
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ОТ АЭРОПОРТА

Самый быстрый и надежный способ 
добраться до города из любого 
аэропорта -  это воспользоваться 
аэроэкспрессом.

Он идет из терминала почти в самый центр города. 
Стоимость поездки 399 рублей, оплатить можно 
банковской картой на сайте или в кассе на станции.

Расписание тоже лучше уточнять на сайте 

https://aeroexpress.ru/
https://aeroexpress.ru/aero/schedule.html


МЕТРО

Основным средством перемещения по 
городу для большинства москвичей 
является метро. В московском 
метрополитене 12 линий. Все они 
обозначены разными цветами и буквами

Схему метро удобно просматривать                       
на сайте

https://mosmetro.ru/metro-map/


ДМИТРОВСКАЯ

Чтобы добраться до места проведения OFFF 
2021 нужно доехать до метро Дмитровская 
Серпуховско-Тимирязевской линии. На 
схеме линия изображена серым цветом или 
цифрой 9. 

Из метро надо выйти из  выхода №3 и 
дальше - по навигатору - пройтись всего 5 
минут пешком



ОПЛАТА ПРОЕЗДА              
В МЕТРО
В московском метро существует несколько 
типов билетов:

1. Билет “Единый” на количество поездок                                              
(1 поездка - 60 рублей)

2. Билет тройка. Сама карта стоит 50 рублей и 
приобретается в кассах. На нее можно положить деньги в 
кассе или в терминалах рядом (1 поездка - 42 рубля)

3. Банковская карта. Можно просто приложить карту к 
терминалу. Обычно это самый правый терминал в цепи. 
Его можно узнать по знакам банка и функции 
бесконтактных платежей (42 рубля)

Все билеты можно купить в кассах метро, там же можно 
получить необходимую информацию, если запутались или 
потерялись



АВТОБУСЫ
Автобусы тоже классный способ, но вам 
будет сложнее ориентироваться в их 
многообразии. 

На помощь придут приложения Google Maps (IOS; 
ANDROID) и Яндекс.Карты (IOS; ANDROID). В этих 
приложениях удобно проложить маршрут и узнать, 
на каком автобусе можно добраться до места.

В автобусах можно оплатить проезд обычной 
банковской картой с функцией бесконтактных 
платежей, приложив к терминалу

https://apps.apple.com/us/app/google-maps/id585027354
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/id313877526
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.yandexmaps&hl=ru&gl=US


ТАКСИ
Перемещаться можно и на такси, 
иногда это быстро и удобно. Цена 
зависит от расстояния, времени 
поездки и ситуации на дорогах

Основные приложения: 

Яндекс.Такси (IOS, ANDROID)

Uber Russia (IOS, ANDROID)

Ситимобил (IOS, ANDROID)

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-go-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/id472650686
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.taxi&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/uber-russia-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8/id1438528886
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B/id579220388
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citymobil&hl=ru&gl=US


АРЕНДА МАШИН
Если вы счастливый обладатель 
водительских прав, которые котируются 
в России, то можете взять в аренду 
автомобиль (примерно от 3000 рублей 
в сутки). Например - на сайте

Сами москвичи с удовольствием пользуются 

каршерингом. Нужно скачать приложение одного из 

агентств и после процедуры регистрации взять 

ближайшую машину. ВАЖНО! Зарегистрироваться 

лучше за 1-2 дня до поездки - внесение в систему 

может занять какое-то время.

Больше всего машин по городу есть у:

Яндекс.Драйв (IOS, ANDROID), Делимобиль (IOS, 

ANDROID), Belka car (IOS, ANDROID)

https://europcar.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/id1318875022
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yandex.mobile.drive&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/id1038254296
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carshering&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/belkacar-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/id1113709902
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.belkacar.belkacar&hl=ru&gl=US


САМОКАТЫ И 
ВЕЛОСИПЕДЫ
Перемещаться по городу без пробок можно 
быстро и весело с помощью системы 
аренды самокатов и велосипедов. Взять 
транспорт можно на любой из нескольких 
сотен станций, раскиданных по всему 
городу; оставить - на любой другой.

Чтобы взять самокат, надо скачать приложение Whoosh (IOS, 
ANDROID), Ситимобил (IOS, ANDROID) или U Rent (IOS, 
ANDROID) , пройти простую регистрацию и привязать 
банковскую карточку для оплаты. Карта станций аренды есть 
прямо в приложении.
С велосипедами система такая же. Нужно скачать 
приложение Велобайк (IOS, ANDROID) заранее или по QR 
коду прямо на станции проката - инструкция прилагается 
там же; пройти регистрацию, привязать карточку и 
наслаждаться поездкой

https://apps.apple.com/ru/app/whoosh/id1418412616
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punicapp.whoosh&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B/id579220388
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citymobil&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/urent-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%8B/id1352346712
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.urentbike.app&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B/id1275651114
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.usetech.velobike.russia&hl=ru&gl=US


ГДЕ ПОЕСТЬ?
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ПРЯМО НА 
ПЛОЩАДКЕ OFFF
Хлебозавод - это не только площадка для 
проведения Фестиваля, но и большой 
креативный кластер с кучей кафе, 
ресторанчиков и фудтраков.

Так что поесть можно будет прямо в шаговой доступности 
от всего самого интересного. На сайте можно 
определиться с заведением заранее (ну или на месте 
понять, “чего просит душа”)

Также буквально через дорогу расположен Дизайн-Завод 
Флакон - там выбор мест, где поесть, тоже радует.

В общем, голодным не останется никто!

https://hlebozavod9.ru/places
https://flacon.ru/
https://flacon.ru/


ВЕЧЕРОМ
Ну а после окончания программы можно 
исследовать безграничный выбор, который 
предлагает Москва.

Вот несколько подборочек, которые, возможно, помогут 
определиться:

● веранды,

● еще веранды, 

● что-то необычное

● для туристов, (по какому бы принципу они их ни 
отбирали “для туристов” - места там симпатичные)

● вегетарианские,

● Ну и, конечно, никто не отменял TripAdvisior и Афишу

https://www.buro247.ru/lifestyle/eda/26-jul-2017-10-best-terraces-in-moscow.html
https://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/402835-my-ochen-skuchali-10-luchshih-verand-moskvy-kotorye-otkroyutsya-16?photo=4
https://www.restoclub.ru/msk/search/vse-neobychnye-i-interesnye-restorany-i-kafe-moskvy
https://www.restoclub.ru/msk/search/rekomendovano-turistu-msk
https://www.afisha.ru/msk/restaurants/luchshie-vegetarianskie-mesta/
https://www.tripadvisor.ru/Restaurants-g298484-Moscow_Central_Russia.html
https://www.afisha.ru/msk/restaurants/restaurant_list/?q=%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B


ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?
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БАРЫ
Помимо OFFF 2021 в Москве можно 
посетить много интересных и красивых 
мест

Если хотите расслабиться и предаться бурному 
нетворкингу после фестиваля - можно сходить в бар. 
Например,  Noor Bar, Mitzva Bar, Ishak Bar

Или какой-то из классных коктейльных - вот пара 
интересных подборочек: раз и два 

https://www.noorbar.com/
https://mitzva.bar/
https://arbat.eshak.ru/
https://www.the-village.ru/food/the-village-guide/7-new-coctail-bars
https://www.the-village.ru/food/gastronomy-on-tour/291334-barnaya-karta


ПАРКИ
Москва славится своими красивыми 
парками, а сентябрь - своей еще летней 
погодой. Парки, в которых будет прямо 
здорово и приятно провести вечер:

● ВДНХ 

● Парк Горького

● Сокольники 

● Александровский Сад

● Покровское-Стрешнево

https://vdnh.ru/
https://www.park-gorkogo.com/
http://park.sokolniki.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://kudago.com/msk/place/park-pokrovskoe-streshnevo/


МУЗЕИ
В Москве много разных музеев - начиная от 
классической живописи и скульптуры в 
знаменитой Третьяковской галерее, заканчивая 
современными выставками в музее Музеон и 
интерактивных историй в центре 
современного искусства М’Арс. 

Несколько интересных выставок на сентябрь:

1) Да живет иное во мне. Выставка посвящена взаимодействию 
человека с нечеловеческими агентами, среди которых 
животные, растения, бактерии, масштабные физические 
явления и технологические системы. 

2) Body Worlds. В российской версии анатомической выставки 
планируется экспозиция из более чем 100 пластинатов 
человеческих тел и отдельных его органов, дающих полный 
обзор этапов развития человека

3) Пересекая пространство. Групповая выставка, осмысляющая 
ключевые идеи кинетизма через метафору пути

Список актуальных выставок можно посмотреть на сайте

https://www.tretyakovgallery.ru/
https://www.park-gorkogo.com/muzeon
https://centermars.ru
https://www.afisha.ru/exhibition/239037/
https://www.afisha.ru/exhibition/243636/
https://www.afisha.ru/exhibition/244183/
https://www.afisha.ru/msk/exhibitions/


АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Любителям активного отдыха тоже найдется 
место для развлечений. Например, заняться 
сап или вейк серфингом прямо в Москве. Да-да 
прямо в Москве в парке Строгино.

Опыт и возраст не имеет значения, приятно 
провести время сможет каждый

https://stroginowakepark.ru/


ВИННЫЕ ВЕЧЕРА
Винное дегустации и винные казино - 
прекрасная идея, чтобы скоротать вечер. 

 Правила игры просты - нужно дегустировать вино и 
делать ставки на сорт, страну происхождения, крепость и 
даже год. Не пугайтесь - все с кучей подсказок и под 
чутким руководством профессионального сомелье. 

И нет, там нет экспертов и профессионалов, которые 
будут на вас презрительно смотреть - там все пришли 
поучиться и, главное, вкусно выпить и получить 
удовольствие.

Играть интересно (и эффективно) и вообще без опыта

Вот, например, Андрей, с которым всегда комфортно и 
весело

https://winezotov.ru/#rec332135563
https://www.instagram.com/winezotov/


А ДАЛЬШЕ?
А если за насыщенные дни фестиваля ваш 
заряд и тяга к знаниям не угасли, то 
предлагаем забежать в Skillbox

Skillbox - это образовательная платформа, 
где каждый сможет освоить самые 
актуальные в 21 веке профессии

https://skillbox.ru/?_ga=2.50875116.47667619.1624873041-1805872983.1623352593


БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ
Больше информации о Москве вы сможете 
получить на городских ресурсах:

1. mos.ru оффициальный сайт города Москвы

2. Афиша информация об актуальных мероприятиях и 
активностях 

Желаем вам классно провести время на 
OFFF Moscow 2021!

И с нетерпением ждем встречи ;)

https://www.mos.ru/
https://www.afisha.ru/


THANK YOU!


