
Лучшие коворкинги Киева: краткий обзор 

 

 

Коворкинг — новое слово, стремительно вошедшее в нашу жизнь. Что это такое? 

Коворкинг простыми словами — это удобное комфортабельное пространство для 

работы. Это аренда рабочих мест на любое время. Здесь нет распорядков и 

дисциплины как в офисе. Основная идея: чем удобней рабочее место, тем 

продуктивнее работа.  

 

Поговорим о плюсах коворкинга: 

 

● Выбор ближайшего к вашему дому места.  

● Удобство аренды: на час, день, неделю, месяц, год. 

● Найти дружеские и деловые отношениями, единомышленников и бизнес-

партнеров здесь в разы проще, чем в другом месте.  

● В оплату входит оргтехника, компьютер, интернет, рабочий стол и стул ( кресло 

или гамак).  

● Возможность дополнительно присутствовать на лекциях и семинарах. Э 

● Как правило, всегда есть буфет с едой и кофе.   

● Зачастую, работают круглосуточно.  

 

Теперь о минусах:  

 

● Малая распространенность (в Киеве около 150). В других городах Украины, с 

населением до одного миллиона человек коворкингов может быть всего 

несколько.  

● Если дома вы работаете бесплатно, то здесь нужно платить за аренду. Цены 

варьируются от 2.000 тысяч гривен в месяц и выше.  

● Затраты на питание.  

● В помещении с большим количеством людей шумно. Это отвлекает.  

 

В Киеве за последние несколько лет открылись много коворкингов, найти которые не 

составит труда. Самых известных около 30. Коротко рассмотрим лучшие в 

соотношении цена-качество:   

 

1. Platforma 

 

Красивое помещение с элементами арт-дизайна. Берется в аренду минимум на месяц. 

Можно предварительно протестировать рабочее место пару часов. За 

дополнительную плату включены услуги: лекционный зал, скайп-комнаты для звонков, 

душ, кухня и бар. Почти все лекции и тренинги, что проводятся здесь, бесплатны для 

резидентов. Находится по улице Богдана Хмельницкого 17. Открыт круглосуточно. 

Цена от 80 до 230 долларов.  

 

       2.  Izone 

 

Креативное четырехэтажное здание. Изначально здесь были галерея и выставочный 

зал. С сентября 2016 года — коворкинг. Здесь возможно арендовать целую студию 



или переговорную зону стоимостью 250 гривен/час. Лаунж комната с мягкими 

креслами, чаем и кофе. Открыт с 9 до 22.00.  

 

        3.  Цех 

 

ЦЕХ — международная сеть коворкингов. В Киеве представлена в двух местах. 

Остальные в США и Великобритании. Шумоизолированные комнаты, лаунж зона, 

кухня. Стильная и современная мебель. Открыт круглосуточно. Цена стартует от 4 

тысяч гривен.  

 

         4.  FREUD HOUSE club 

 

Создан в стиле библиотеки любителей Зигмунда Фрейда. Часто проводятся ивенты и 

игры в мафию. Для работы есть комната сновидение, кабинет Фрейда, лекционный 

зал на 70 человек . Все в стиле Зигмунда Фрейда — на стенах копии картин С. Дали, 

Пикассо и личные семейные фотографии известного психотерапевта. Не дёшево. 

Цена 1300 гривен за один час.  

 

          5.  Зеленка 

 

Первый в Украине коворкинг для фрилансеров с детьми. Родители могут спокойно 

работать, ведь просматривать за их чадами будет персонал в игровых комнатах. Чай, 

кофе, снеки включены в стоимость. А также дополнительно овсяная каша, какао и 

молоко. Пространство разделено на три секции: игровая для детей, рабочая зона и 

конференц-зал. Работает с 10.00 до 19.00, по адресу Ярославов Вал. Выходные 

уточнять у администратора.  

 

 

А также: Frat social club, IHUB, Creative Quarter ( ТЦ Гулливер ), Skyhub119, 

UNDERHUB, Education hub, Beatyhub, Open Space, и тд.  

 

В целом, коворкинги Киева на любые вкусы и предпочтения. Если вы хотите сбежать 

от шумных соседей, домочадцев или просто окунуться в непринужденную рабочую 

атмосферу — коворкинг лучшее решение.  

 

 

 

 


