Арт-Квартала
КОЖЕВЕННАЯ ЛИНИЯ

Расположение

Ленэкспо
Эрарта

Горный
институт

Морской
вокзал
Особняк
Арт-Квартал Брусницыных
Кожевенная

Артквартал на Кожевенной линии расположен в пешеходной
доступности от морского вокзала и главных магистралей
Васильевского острова - Наличной улицы и Большого проспекта.

транспортную доступность с любым районом города, а также
в 2018 году рядом будет открыта станция метро Горный
иститут.

В 2016 году будет открыт участок западного скоростного
диаметра, соединяющий Васильевский остров с Адмиралтейским
районом Санкт-Петербурга, что обеспечивает хорошую

Главное преимущество проекта - прекрасный вид на дельту
Невы с уникальной возможностью организации собственного
причала в 2017 году.

2

История
В 1847 г. был основан кожевенный завод Н. М. Брусницына. К концу XIX века кожевенное предприятие «Брусницын Н. М. с сыновьями» стало крупнейшим в Петербурге. В начале XX в. завод занимал два участка вдоль
обеих сторон Кожевенной линии.
За это время на территории семьи Брусницыных были
возведены как заводские корпуса. так жилые дома Особняк Брусницыных.
На углу Косой и Кожевенной линий архитектор Анатолий
Ковшаров выстроил обращенный к взморью каменный
дом в эклектичном стиле. Интерьеры особняка устроены
согласно моде конца XIX века: здесь можно встретить
различные интерпретации ренессанса, барокко и даже
мавританского стиля.
В последние годы за пустующим зданием, по-прежнему
принадлежащим заводу, закрепилась роль постоянной
съемочной площадки, где роскошные интерьеры служат
декорациями для фильмов и фотосессий.
Источник: http://www.sobaka.ru/places/2891 sobaka.ru
Все права защищены. ©

Кожевенная линия. Территория Балтийского судостроительного завода
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Сегодня
Freedom team
представляет
интерьерный кластер
Площадь 3 000 м²
Шоу-рум ALTER EGO HOME — мебель и предметы
интерьера
HARDdeCORE — дизайнерская мебель в стиле Loft
ПИТЕР АЭРО — студия аэрографии
HANDCRAFT — школа декораторов
ALIA’S BAKERY — торты на заказ, десерты, кофейня
INTERIOR DECOR — декоративная штукатурка
ARSTILE — мастерская работ с широкоформатным
керамогранитом
S&K DESIGN — cалон мягкой мебели
ДЕКОРАТИВНАЯ ЖЕСТЬ — предметы декора для
частных и коммерческих интерьеров
V&S — керамогранит, керамическая плитка, мозаика
МАСТЕРНЯ — мастерская для работы дизайнеров
SOLOMATOVA DESIGN — интерьерная дизайн-студия
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Сегодня
Культурное
пространство
Площадь 2 000 м²
Вместимость — до 1 500 человек
Летняя музыкальная площадка.
Скейт-парк и баскетбольная площадка от команды
Tekstil Music на крыше с фудкортом и баром.
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АртКвартал Кожевенная 30 завтра это —
• Пирс с возможностью швартовки яхт и яхтенной школой
• Променад с террасами ресторанов и кафе
• Концертная площадка с выходом на крышу
• Интерьерный кластер Interloft
• Кинотеатр с открытым лекторием
• Street Workout площадка, зона паркура, стритболла,
скейт парк
• Зимний каток
• Ремесленный кластер Мастеря
• Офисные помещения
• Первый интерактивный музей-ледокол
• Театральная площадка
• Музей логистики

6

АртКвартал Кожевенная 30 завтра это —

Кожевенная линия, соединяющая две части АртКвартала станет пешеходной зоной. Дальнейшим этапом развития станет постройка апартаментов и отеля в стиле
лофт.
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План реновации
Общая площадь
сооружений —
я ли

5 760,8 м2
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15 323 м2
Общая площадь
прилегающих территорий —
28 768 м2
Общая площадь
сооружений — 12 046,8 м2
Причал — 1 455,4 м2
Общая площадь
сооружений — 18 000 м2

1. Открытие причала

3. Чистка фасадов, замена

2. Обустройство прилегающий территории под про-

окон

ведение массовых мероприятий городского мас-

4. Внутренний ремонт зданий
5. Постройка апартаментов

штаба, такие как Geek Picnic, Faces&Laces, Усадьба
джаз и т.п.
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Реализованные проекты
FREEDOM MARKET

FREEDOM STORE

Фестиваль локальных брендов

Мультибрендовые магазины одежды

Место проведения —ТРЦ Галерея

российских дизайнеров

Проходимость 1 000 000 человек

Санкт-Петербург - ТРЦ Галерея — 800 м²
ТК Невский Центр Стокманн 100 м²

GEEK PICNIC

Москва ТК Цветной

Фестиваль новейших технологий

WELCOME

Место проведения - Елагин остров

Креативное пространство

Проходимость 20 000 человек

Санкт-Петербург, Невский пр. 48
ТД Пассаж — 1 500 м²

Фестиваль «ЖИВЫЕ УЛИЦЫ»
Место проведения — Итальянская ул.

Пространство дизайна 5 000 м²

Караванная ул. и пл. Островского

Кожевенная линия 30

Проходимость 100 000 человек
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INTERLOFT

Координаты
Дмитрий Тимуршин
Генеральный директор
FREEDOM TEAM
orgtecstyle@gmail.com
тел. +7 962 723 26 26
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