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Hoﬀ Автозаводская
Ваш город не найден Войти, используя эл.почту и пароль Заполните поля, указанные при
регистрации. Войти через профиль в соцсетях Откроется окно подтверждения авторизации,
после этого вас автоматически вернут в Hoﬀ. Войти, используя номер бонусной карты Войти
через профиль в соцсетях Откроется окно подтверждения авторизации, после этого вас
автоматически вернут в Hoﬀ. Войти, используя эл.почту и пароль Заполните поля, указанные
при регистрации. Войти, используя номербонусной карты Выберите город из списка Или
укажите в поле Ваш город не найден Хофф Автозаводская — гипермаркет Hoﬀ, удобно
расположеный вблизи станции метро "Автозаводская" в новом открывающемся мебельном
центре ROOMER. В нашем гипермаркете вы найдете все что необходимо для создания
домашнего интерьра - мебель, предметы декора, свет, ковры, шторы, а также многочисленные
аксессуары для создания красоты и комфортав доме. Дата открытия: 03 октября 2013 года.
Площадь гипермаркета: 11 000 кв. метров. Адрес: г. Москва, ул. Ленинская Слобода,
д.26,Мебельный центр ROOMER., ТЦ "ROOMER" График работы: С 10:00 до 22:00 часов без
выходных и праздничных дней. Ежедневно Служба информации: +7 (495) 645-05-35 Как
добраться на общественном транспорте: Станция метро "Автозаводская", выход к мебельному
центру ROOMER, пройти прямо 250 метров до пересечения с улицей Ленинская Слобода. На
сегодняшний день сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoﬀ насчитывает 19
магазинов по России (Москва, Подольск, Самара, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи,
Новороссийск, Екатеринбург). Из них 13 гипермаркетов, 4 магазина формата Mini (Подольск,
Сочи, Новороссийск и Ростов-на-Дону) и 2 магазина формата Home (ТЦ Метрополис и ТЦ
Океания в Москве). Общая площадь гипермаркетов сети более 153 000 м². В компании
работают более 2800 сотрудников, гипермаркеты Hoﬀ ежегодно посещают более 5 миллионов
человек, а посещаемость сайта www.hoﬀ.ru составляет более 12,5 миллионов уникальных
посетителей в год. Мы все любим перемены к лучшему — новая квартира и современный...
читать далее Мы все любим перемены к лучшему – будь то новая квартира или современный
ремонт, полное обновление интерьера или яркие шторы. Ведь перемены у нас дома меняют и
нашу жизнь! Поэтому Hoﬀ – это не просто гипермаркет мебели и товаров для дома. Это
источник идей и вдохновения, место, где есть все для воплощения ваших желаний. Hoﬀ – это
современный европейский формат мультибрендового гипермаркета, уникальный для
российского рынка. В наших магазинах представлены последние тенденции в дизайне
интерьеров, интересные новинки и тысячи товаров от ведущих европейских и российских
производителей: мебель и предметы интерьера, свет, ковры, шторы и текстиль, посуда,
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