
Департамент по работе с  корпоративными клиентами Холдинга Sagrado Corp.

EventMoskva – департамент по работе с корпоративными клиентами  Холдинга Sagrado Corp., основной задачей которого является предоставление в 
аренду залов Холдинга для проведения корпоративных, частных и деловых мероприятий.

EventMoskva представляет следующие площадки: модный клуб WOW (открывшийся в марте 2018 года), роскошный банкетный зал МИР, грандиоз-
ный клуб Adrenaline Stadium, стильный Известия Hall, эклектичный клуб Gipsy, яркий ресторанно-клубный комплекс ICON, изысканный ресторан 
Shakti Terrace, загадочный клуб МИКС, солнечная веранда Летний сад. Всё это – многофункциональные залы, расположенные в центре Москвы. Они 
рассчитаны на проведение мероприятий для компаний от 50 до 7 000 человек. 

Каждый из проектов имеет собственную концепцию, но 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 11 лет поддерживает высокие стандарты сер виса, принципы клиентоориентированности и опера-
тивности. На любой из площадок, благодаря отлаженной системе работы, можно в кратчайшие сроки реализовать любое, даже самое невероятное 
мероприятие. Партнерство с нами приятно, удобно, выгодно и позитивно!

Что бы вы ни задумали, мы знаем, ГДЕ!



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.

EventMoskva – департамент по работе с корпоративными клиентами  Холдинга Sagrado Corp., основной задачей которого является предоставление в 
аренду залов Холдинга для проведения корпоративных, частных и деловых мероприятий.

EventMoskva представляет следующие площадки: модный клуб WOW (открывшийся в марте 2018 года), роскошный банкетный зал МИР, грандиоз-
ный клуб Adrenaline Stadium, стильный Известия Hall, эклектичный клуб Gipsy, яркий ресторанно-клубный комплекс ICON, изысканный ресторан 
Shakti Terrace, загадочный клуб МИКС, солнечная веранда Летний сад. Всё это – многофункциональные залы, расположенные в центре Москвы. Они 
рассчитаны на проведение мероприятий для компаний от 50 до 7 000 человек. 

Каждый из проектов имеет собственную концепцию, но 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 11 лет поддерживает высокие стандарты сер виса, принципы клиентоориентированности и опера-
тивности. На любой из площадок, благодаря отлаженной системе работы, можно в кратчайшие сроки реализовать любое, даже самое невероятное 
мероприятие. Партнерство с нами приятно, удобно, выгодно и позитивно!

Что бы вы ни задумали, мы знаем, ГДЕ!
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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!



ПАРАМЕТРЫ • Проекционное оборудование (LED и плазменные экраны)
• Сцена (60м2) с огромным светодиодным экраном
• Гримёрки
• Собственная банкетная служба
• Штатная служба сервиса 
• Парковка

• Площадь 2 000 м2

• Банкеты до 750 человек
• Фуршеты до 2 000 человек
• Конференции до 1 100 человек
• Концерты, вечеринки до 1 500 человек
• Современное концертное оборудование: звук и свет



Известия Hall - основная московская площадка для проведения качественных событий крупного и среднего формата.

  Преимущества

- Центр Москвы, 2 минуты от метро
- 2 отдельных входа
- Стильный и лаконичный дизайн

- Отличный обзор из любой точки зала
- Возможность размещения до 3-х авто в зале
- Полный комплекс услуг для проведения 
  событий «под ключ»
- Качественный менеджмент и чёткая работа всех служб

О ПЛОЩАДКЕ



СХЕМА ЗАЛА
ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ 5  

+7 495 125-08-29
+7 495 256-39-77

Основной зал Известия Холл представляет собой дву-
хуровневое пространство общей площадью 2  000м2 
(первый этаж + балкон). 

Зал спланирован таким образом, чтобы все гости, не-
зависимо от рассадки, могли видеть то, что происхо-
дит на сцене.

Известия Hall имеет два входа: 
основной - со стороны Пушкинской площади 
и дополнительный – через Lookin-Rooms 
со стороны Тверской. 

Каждый вход оборудован своими гардеробами и всем 
необходимым для комфортной встречи гостей.
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ный клуб Adrenaline Stadium, стильный Известия Hall, эклектичный клуб Gipsy, яркий ресторанно-клубный комплекс ICON, изысканный ресторан 
Shakti Terrace, загадочный клуб МИКС, солнечная веранда Летний сад. Всё это – многофункциональные залы, расположенные в центре Москвы. Они 
рассчитаны на проведение мероприятий для компаний от 50 до 7 000 человек. 

Каждый из проектов имеет собственную концепцию, но 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 11 лет поддерживает высокие стандарты сер виса, принципы клиентоориентированности и опера-
тивности. На любой из площадок, благодаря отлаженной системе работы, можно в кратчайшие сроки реализовать любое, даже самое невероятное 
мероприятие. Партнерство с нами приятно, удобно, выгодно и позитивно!

Что бы вы ни задумали, мы знаем, ГДЕ!



К примеру, зал «Шатер» Lookin-Rooms может стать 
дополнительной welcome-зоной для вашего меро-
приятия, а зал «Клуб» - использоваться при прове-
дении масштабных событий. 

Важной особенностью основного зала Известия Hall 
является его смежное расположение с рестораном 
Lookin-Rooms. Это позволяет использовать данное пре-
имущество для большего комфорта гостей. 

LOOKIN-ROOMS
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Светодиодный экран* 7х9 метров 
*Самый большой стационарный LED- экран 

в Москве

Специальные подвесы для выступления 
воздушных гимнастов 

Возможность размещения
до 3-х автомобилей в зале

30 плазменных панелей по периметру зала
Панорамный светодиодный экран 

Известия Холл располагает современным техническим обору-
дованием, способным воплощать самые смелые режиссерские 
фантазии и проводить «живые» выступления звезд! 
Современная саунд-система (NEXO) обеспечивает полное и рав-
номерное звуковое покрытие зала. Концертный свет сосредото-
чен на сцене и над танцполом,  его дополняет многоуровневое 
интерьерное освещение зала. 

И главный ресурс Известия Холл - это лучшая команда 
технических специалистов по сопровождению концерт-
ных мероприятий, которые гарантируют качественное 
звучание, красочное световое оформление свет и отлич-
ную видеопередачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
 ВОЗМОЖНОСТИ



- Собственная кухня

- Обширное и разнообразное меню

- Разработка индивидуального меню

- Возможность проведения фуд-теста

- Высококвалифицированный персонал

- Большой опыт

Организацию питания обеспечивает штатная банкетная служба. Коман-
да профессионалов работает со дня открытия площадки - с сентября 
2011 года. За это время в Известия Холл прошло более 900 событий, 
в том числе и с участием первых лиц государства, представителей биз-
нес- элиты и медийных персон. При этом к каждому мероприятию, вне 
зависимости от его масштаба, банкетная служба подходит одинаково 
ответственно.

БАНКЕТНАЯ
 СЛУЖБА
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Банкет и фуршет - это форматы организации питания 
при проведении любого события. Но для нас - это ис-
кусство, которым сотрудники банкетной службы владе-
ют в совершенстве. Здесь важно всё: и меню, и пода-
ча, и сервис, и организация пространства- всё должно 
быть на высоте!

При проведении фуршета либо банкета можно исполь-
зовать различные варианты мебели: классические кру-
глые банкетные столы со стульями (коктейльные столы 
для фуршета), диванные ложи, а также комбинирование 
различных решений. Максимальная вместительность: 
1-й этаж- 44 стола, балкон- 37 столов.

Банкеты от 100 до 750 человек
Фуршеты от 300 до 2 000 человек

БАНКЕТЫ И 
ФУРШЕТЫ



Известия Холл идеально подходит для проведения конферен-
ций, семинаров, выставок. Этому способствует «центральное» 
расположение, а также минималистичный дизайн и инфраструк-
тура площадки.  Для комфортного восприятия информации в 
зале есть огромный экран на сцене и 30 плазменные панелей в 
партере и на балконе. 

Планировка зала позволяет проводить в Изве-
стия Холл не только конференции, но и мульти-
форматные деловые мероприятия (конференция 
+ неофициальная часть (фуршет либо банкет)).Вместительность зала 

при рассадке «театром»: 
от 200 до 1 100 человек

КОНФЕРЕНЦИИ



Презентация в Известия Холл- это престижно, 
красиво и удобно (как для гостей, так и для 
организаторов). 
Ежегодно здесь проходит более 40 пре-
зентаций и церемоний вручения премий! 
И каждое мероприятие уникально: от за-
мысла до воплощения!

Оцените и вы преимущества нашего зала:
- множество вариантов брендирования пространства 
- возможность возведения любых конструкций, сложных технических 
  инсталляций и размещения крупногабаритных объектов, в том числе
  и автомобилей
- архитектура зала дает возможность чётко зонировать пространство
- лаконичный дизайн позволяет воплощать любые идеи

ПРЕЗЕНТАЦИИ



Известия Холл - одна из самых известных концертных 
площадок Москвы. Артисты любят Известия за отлич-
ный звук, большую сцену, комфортные гримёрки и 
чёткую организационную работу, зрители - за шаговую 
доступность, уютный зал и сервис. 

И те и другие отмечают камерность пространства. 
Зал компактный, но вместительный: все гости на-
ходятся достаточно близко к сцене, и это даёт воз-
можность зрителям и артистам чувствовать всю 
энергетику выступления!

 

до 1500 зрителей

КОНЦЕРТЫ



КОНТАКТЫ

ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 5  

+7 (495) 125-08-29
+7 (495) 256-39-77

corp@eventmoskva.ru
www.eventmoskva.ru


