
Fantastique



ЕДИНСТВЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ХОЛДИНГ, РЕАЛИЗОВАВШИЙ ДЕСЯТКИ РАЗНОПЛАНОВЫХ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КЛУБНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ. 
 
Основным направлением деятельности компании являются создание и управление разнообразными проектами  
в сегменте HoReCa и entertainment, преимущественно это event-площадки, клубные проекты и рестораны. 
 
На сегодняшний день под управлением компании находятся: самая большая концертная площадка города,  
клуб VK Stadium, развлекательный комплекс и банкетный зал «Мир», VK Gipsy, клуб BLA BLA BAR, бар-корт Papa Bar 
Village Moscow, успешно развивающиеся клубно-концертные площадки «Известия Hall» и Atmosphere Moscow. 



EVENT MOSKVA 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАБОТЕ С КОРПОРАТИВНЫМИ  
КЛИЕНТАМИ SAGRADO CORP. 
Основная задача — предоставление в аренду собственных  
залов холдинга для проведения корпоративных, частных  
и деловых мероприятий. Каждый из проектов имеет собственную  
концепцию, однако в основе разных по своему стилю площадок  
лежит единый принцип работы: адаптивность,  
многофункциональность и безупречный сервис. 
Все наши площадки оснащены современным техническим  
оборудованием: звук, свет, светодиодные экраны, имеют  
собственную банкетную службу и службу безопасности.  
Но главное — это единая система качества и менеджмента  
холдинга. 
Мы — команда профессионалов, которая вот уже 14 лет  
поддерживает высокие стандарты сервиса, принципы  
клиентоориентированности и оперативности. Благодаря  
отлаженной системе работы EventMoskva на любой  
из площадок Sagrado Corp. можно в кратчайшие сроки  
провести любое, пусть даже и самое невероятное, мероприятие.  

ЧТО БЫ ВЫ НИ ЗАДУМАЛИ, МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ ГДЕ  
ЭТО ВОЗМОЖНО! 



О ПЛОЩАДКЕ

ДВА ЗАЛА, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ — 400 М2 
Банкет —100 персон, фуршет — 450 персон 

Каждый из залов уникален и самобытен в своем убранстве, однако  
все помещения поддерживают общую идею максимального комфорта.  

Отрешиться от суеты мегаполиса и насладиться изысканными блюдами 
в приятной компании призывает каждый элемент внутренней обстановки 
заведения — пышные кресла и диваны с многочисленными подушками, 
мягкое освещение, ненавязчивая зелень растений, подсвечники, 
расставленные на столах и аутентичный декор.



О ПЛОЩАДКЕ

Некоторые предметы интерьера представляют  
собой настоящие музейные артефакты. 
 
Мебель в стиле Людовика, Ренессанс, Барокко,  
чайные столики Шинуазри, столики из оникса и бронзы, 
инкрустированные цветами, столики в стиле ампир, 
винтажные фонари Западной Европы и Бельгии.



WELCOME-ZONE

Идеальная площадка для проведения банкета/фуршета/
корпоратива и прочих праздников.  
 
Геометрически удобное пространство, которое позволяет 
довесить дополнительно декорации для вашего мероприятия.

Площадка имеет просторную welcome-зону, два зала,  
один из которых двухуровневый. Второй уровень можно 
использовать для размещения привилегированных гостей. 
 
Имеется все необходимое звуковое и световое 
оборудование.



ОСНОВНОЙ ЗАЛ 250 м2 
Два уровня 
Отдельная сцена 
Вместимость до 350 человек 



НИЖНИЙ ЗАЛ 150 м2 

Два уровня 
Вместимость до 100 человек
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Центральный вход 
Ресепшн 
Гардероб 
Уборные 
Балкон VIP 
DJ 
Бар 
Вход в нижний зал 
Танцпол
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KITCHEN

Меню от шеф-повара включает в себя уникальные блюда 
паназиатской кухни, также сконцентрированное на блюдах 
русской кухни в оригинальной авторской подаче. Основное 
меню заведения довольно компактное, но при этом оно 
способно удовлетворить любые вкусовые предпочтения.  



BAR

В барной карте — внушительный выбор французских,  
испанских и итальянских вин, крепкие напитки  
и фантастические коктейли.  



По вопросам 
организации: 

 
+7 (495) 204-30-43 

corp@eventmoskva.ru 

Заведение находится  
в самом центре столицы,  
по адресу: Петровка 5

До встречи в стенах 

Fantastique


