НАУЧНОТВОРЧЕСКАЯ
РЕЗИДЕНЦИЯ

О РЕЗИДЕНЦИИ

Íàó÷íî-òâîð÷åñêàÿ ðåçèäåíöèÿ «×åõîâ #APi» —
ïðîñòðàíñòâî äëÿ ïðîäóêòèâíîãî îáùåíèÿ, ãäå
âñòðå÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñà, íîâûõ ITèíäóñòðèé, ëþäè íàóêè, ñïîðòà, îáùåñòâåííûå
äåÿòåëè è ãóìàíèòàðèè.

1
ïëàòôîðìà äëÿ äåëîâûõ, îáðàçîâàòåëüíûõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ ñåññèé
2
ïðîñòðàíñòâî 210 ãà ñ îòåëåì, âèëëàìè,
ôåðìîé, ëåñîì, ïîëÿìè è ðåêàìè
3
ìåñòî äëÿ îòäûõà, ðàáîòû, ðàçìûøëåíèé, îáùåíèÿ è óìíûõ ðàçâëå÷åíèé â
50 ìèíóòàõ îò Ìîñêâû
4
àðò-ïàðê ñ àâòîðñêîé àðõèòåêòóðîé è
óíèêàëüíûìè öèôðîâûìè îáúåêòàìè

«Резиденция Чехов #APi — это место
созидательного труда. Мы делаем акцент на
оптимизацию пространства для исследований и работы наших резидентов»
Аскар Рамазанов
со-основатель и идеолог проекта Чехов #APi

5
ïðîãðàììû è ñåññèè ðåçèäåíöèè ðàçðàáàòûâàåò è ðåàëèçóåò ïðîäþñåðñêèé
öåíòð PRO APi
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ЧЕМ МЫ ВДОХНОВЛЯЛИСЬ

ÀÊÀÄÅÌÈß ÏËÀÒÎÍÀ
Ôèëîñîôñêàÿ øêîëà Ïëàòîíà íà÷èíàëàñü ñ íåôîðìàëüíûõ áåñåä
ïîä òåíüþ äåðåâüåâ â îëèâêîâîé
ðîùå áëèç Àôèí.
Àêàäåìèÿ áûñòðî ïðåâðàòèëàñü â
çàêðûòûé êëóá ëó÷øèõ äðåâíåãðå÷åñêèõ ìûñëèòåëåé, à å¸ íàçâàíèå ñòàëî íàðèöàòåëüíûì.

ØÊÎËÀ Â ÑÀÄÀÕ ÌÅÄÈ×È
Ëåãåíäàðíàÿ øêîëà Ëîðåíöî
Ìåäè÷è, óñòðîåííàÿ èì â ñàäàõ
ñîáñòâåííîé âèëëû âî Ôëîðåíöèè,
ñòàëà îäíèì èç èíòåëëåêòóàëüíûõ
öåíòðîâ Âîçðîæäåíèÿ — èìåííî
çäåñü îáó÷àëñÿ Ìèêåëàíäæåëî,
çäåñü èçó÷àëè è îáñóæäàëè ïîëèòèêó, àðõèòåêòóðó, ìîäó, èñêóññòâî
è ôèëîñîôèþ.

ÐÓÑÑÊÈÅ ÓÑÀÄÜÁÛ XIX â.
Öàðñêîñåëüñêèé ëèöåé, óñàäüáû
Àáðàìöåâî, Øåðåìåòüåâî, Ìåëèõîâî — èñòîðèÿ Ðîññèè ïîëíèòñÿ
áëåñòÿùèìè õîçÿéñòâàìè, îáúåäèíÿâøèìè âûñøèå äîñòèæåíèÿ ñàäîâî-ïàðêîâîãî èñêóññòâà è èíòåëëåêòóàëüíóþ àòìîñôåðó, ïðèòÿãèâàâøèìè õóäîæíèêîâ, ïîýòîâ,
ïðîìûøëåííèêîâ, ó÷åíûõ.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÒÐÈÒÛ
ÍÎÂÎÃÎ ÒÈÏÀ
Èíòåëëåêòóàëüíûå çàãîðîäíûå
ïðîñòðàíñòâà, â êîòîðûõ ñî÷åòàþòñÿ îòäûõ, îáùåíèå, îáðàçîâàòåëüíûå ïàíåëè, ëåêöèè è îçäîðîâèòåëüíûå ïðàêòèêè, ïîÿâëÿþòñÿ â ñàìûõ ðàçíûõ ñòðàíàõ,
ïîäãîòàâëèâàÿ Íîâûé Ðåíåññàíñ.
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ВОЗМОЖНОСТИ

КОРПОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Ñòðàòåãè÷åñêèå ñåññèè
Òðåíèíãè
Òèìáèëäèíãè
Êîìàíäíûå èãðû
Êîíôåðåíöèè
Ïðåçåíòàöèè
Îáðàçîâàòåëüíûå èíòåíñèâû

Ëåêöèè
Ìàñòåð-êëàññû
Âîðêøîïû
Èíòåíñèâû

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Âîðêåéøí
Êîðïîðàòèâíûå ðåòðèòû
Óèêåíä-ñåññèè
Èììåðñèâíûå ëåêöèè

Êîíöåðòû
Êèíîïîêàçû
Òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè
Ãàñòðîíîìè÷åñêèå óæèíû
Ñïîðòèâíûå ïðàêòèêè

PRO APi
Продюсерский центр PRO
APi разрабатывает и реализует
деловые, образовательные и
развлекательные программы, а
также их отдельные составляющие по запросам резидентов.
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«Идеальный образчик
среднерусской природы,
авторская архитектура,
великолепный сервис,
органическая еда,
широкие возможности,
созидательная атмосфера»

Чехов #APi

АРХИТЕКТУРА

Â ðåçèäåíöèè ïðåäñòàâëåíû
ëó÷øèå îáðàçöû ñîâðåìåííîé
ðóññêîé àðõèòåêòóðû è èíòåðüåðíîãî èñêóññòâà.
Íà òåððèòîðèè ðåçèäåíöèè ðàñïîëàãàþòñÿ çäàíèÿ ïîñòðîåííûå ïî
àâòîðñêèì ïðîåêòàì Þ.Ãðèãîðÿíà
è Ì.Àòàÿíöà. Â èíòåðüåðàõ èñïîëüçîâàíà ìåáåëü Àëåêñàíäðà
Áðîäñêîãî è æèâîïèñü ñîâðåìåííûõ ðóññêèõ õóäîæíèêîâ.
Ñîâðåìåííàÿ àðõèòåêòóðà âïèñàíà
â ðóêîòâîðíûé ïàðê, â êîòîðîì
ïðåäóñìîòðåíû ïëîùàäêè äëÿ
ðàáîòû íà ïðèðîäå, ðàçáèòû ñàäû,
íàìå÷åíû òðîïû äëÿ ïðîãóëîê è
ïðîáåæåê.

Юрий Григорян

Максим Атаянц

МЕГАНОМ
Barvikha Luxury Village, универмаг Цветной,
реконструкции ГМИИ им.Пушкина и
другие проекты

проекты вилл резиденции

Мастерская Максима Атаянца

автор проектов всех главных зданий
резиденции

Ярослав Ковальчук
Artplay

автор интерьеров и планировок резиденции
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РЕЗИДЕНТЫ О ЧЕХОВ #APi

Илья Мерензон

Надежда Юринова

Юлия Титель

Владелец компании Agon

Директор по маркетингу компании Bookmate

Управляющий партнер компании «5 элемент»

«Самым любопытным во время выходных в
Чехоы #APi для меня стало то, как деликатно
организаторы вовлекают профессионалов из
самых разных областей в живое и увлекательное взаимодействие.
Ехала «просто посмотреть» и подышать
лесным воздухом, приехала с новыми идеями и
контактами. Пара знакомств из Чехова уже
превратились в полноценные партнерства»

Резиденция Чехов #APi сразу меня влюбила в
себя. Сочетание лесов, бескрайних полей,
холмов, дизайн вилл, наивкуснейшая кухня,
отвечающая концепции здорового образа
жизни и великолепный персонал. Все в
совокупности дает мне возможность не просто
получать максимум информации из проводимых здесь сессий, но и хорошо расслабиться,
переключиться и отдохнуть. Я счастлива, что
у меня появилось любимое место, где получение знаний органично сплелось с релаксом и
перезагрузкой.

«Чехов #APi — это очень стильная штука
посреди не слишком стильного района
Подмосковья. Мне очень-очень нравится
эстетика этого места — такой своеобразный
гибрид урбанистики и природы. Придуман
замечательный концепт нового вида рекреации, с содержательными людьми и разговорами. Кстати, результатом сессий в Чехов #APi,
на которых я присутствовал, стало несколько
ощутимых бизнес-результатов»
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ТЕРРИТОРИЯ

РЕЗИДЕНЦИЯ

ФЕРМА
племенные бычки
овцы
кролики
утки
индейки
органический огород

отельный корпус
авторские виллы
садовые террасы
баня-спа

ПАРК
лес
поля и луга
пруд
река Лопасня
река Никажель

ПАВИЛЬОН
коворкинг на
свежем воздухе
библиотека
велосипеды

Атлас
Двуречья

BBQ
терраса

таинственная
скульптура
в парке

Цифровое
дерево
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ОТЕЛЬНЫЙ КОРПУС
конференц-пространство 80 кв.м
галерея / кафе
номера
3

1

8

классик-дабл

классик-твин

классик-сингл
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ВИЛЛА «ДОМ АТАЯНЦА»
гостиная 60 кв.м
терраса
номера
1

3

1

премиум-дабл

премиум-твин

премиум «Улисс»
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ВИЛЛА «ДОМ РЕВЗИНА
гостиная 90 кв.м
галерея / терраса
номера
2

1

сьют-сингл

сьют «Парковый
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БАНЯ-СПА
парная / душевая
массажный кабинет
гостиная с панорамным видом
терраса
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. ×åõîâ
Íàó÷íî-òâîð÷åñêàÿ ðåçèäåíöèÿ
×åõîâ #APi
58 êì îò ÌÊÀÄ
79 êì îò íóëåâîãî êèëîìåòðà öåíòðà
Ìîñêâû
Чехов #APi

Чехов

55°09'02.3N 37°23'38.8E
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web
chekhovapi.com
facebook.com/chekhovapi

ïî÷òà
contact@chekhovapi.com
òåëåôîí
8 495 776 75 13

