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Миссия

Объединяем усилия для развития и
продвижения женских проектов.

Находим единомышленников,
инвесторов и спонсоров.

Учимся и обучаем.



Концепция коворкинга

Изначально коворкинг создавался как бизнес-пространство для
женщин предпринимателей и основателей стартапов.
 
Коворкинг Wishня – это место, где женщины чувствуют себя
комфортно, и в то же время они находятся в бизнес-среде, могут
взаимодействовать с другими женщинами предпринимателями.

Бизнес-пространство, где понятны и решены женские потребности,
позволяющей ей сфокусироваться на бизнесе.

При проектировании коворкинга, были учтены физиологические и
психологические аспекты длительного нахождения женщины в
пространстве коворкинга, чтобы она была максимально
эффективна.

Разделение на зеленные и красные зоны.



Пространства 1 ЭТАЖ

Open-space
"Зелёные диваны" 

Open-space
"Красные диваны"



2 конференц-зала
вместимостью
от 20 до 50 человек
 
• проектор
• флипчарт
• маркерная доска

Пространства 1,2 ЭТАЖ



Пространства 2 ЭТАЖ

Рабочая зона
RED

Рабочая зона
GREEN



Пространства 2 ЭТАЖ

Кабинет
Вместимость до 4-х человек

Переговорная комната
Вместимость до 16-и человек



Сервисы

•  КОФЕ-ПОЙНТ

• Wi-Fi

• СКАНЕР/ПРИНТЕР

• РАБОЧИЕ МЕСТА

• ЛОКЕР

•  ГОСТЕВОЙ ДОСТУП

•  ДОСТУП К МЕРОПРИЯТИЯМ

•  ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА

•  ХОЛОДИЛЬНИК

•  МИКРОВОЛНОВКА



Мероприятия

Наша команда организовывает мероприятие любого формата от
бизнес-завтраков и тренингов до конференций.
Мы разработаем сценарий мероприятий, а также обеспечиваем полное
техническое и коммуникационное сопровождение мероприятий.

Собственные мероприятия коворкинга Whishnya:
• Открытие коворкинга
• Бизнес завтрак с экспертом
• Бьюти завтрак
• Бизнес-ужин с основателем коворкинга Wishnya

Образовательные мероприятия:
• Форум : “Прокачай свой бизнес”
• Бизнес школа

Специальные мероприятия:
• Вишневый базар
• Гаражная распродажа
• RWF Женский форум



Культура

• Коворкинг не накладывает особых ограничений ни на профессию,
ни на статус участника
• Коворкинг предназначен для тех, кто в работе выше всего ценит
свободу личных действий
• Люди здесь трудятся рядом, каждый сам по себе или в команде
• Здесь нет начальников, но есть удобное рабочее место
 и свободный график
• Коворкинг создает атмосферу обмена идеями и опытом,
получения советов, консультации специалистов, доступа к
образовательным событиям прямо на рабочем месте
 (семинары, лекции)
•В корокинге поддерживается дружественная атмосфера и
отсутствие контроля и давления



Сообщество

Женский клуб Wishnya объединяет более 1000 деловых и
творческих женщин.

В рамках клуба, женщины получают:

• необходимую поддержку и опору своих бизнес проектов

• возможность укрепить свои связи в бизнес среде

• развитие и отдых в кругу близких по
духу людей.

Всё это возможно в прекрасном, творческом и
вдохновляющем пространстве в старой Москве. 



Контакты

Москва, Донская улица, 32

+7(963)670-88-33

+7(495)108-69-39



Спасибо!


