
Департамент по работе с  корпоративными клиентами Холдинга Sagrado Corp.



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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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!
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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!



МИР ― это уникальное многофункциональное 
пространство в центре Москвы с роскошным 
интерьером, отвечающее всем модным совре-
менным тенденциям. Здание расположено на 
Цветном бульваре - в двух шагах от метро.

Фасад здания, выполненный полностью из стек-
ла,  дополненный  лайт-боксами и светодиод-
ными экранами, даёт безграничные возможно-
сти для брендирования и оформления.

О ПЛОЩАДКЕ
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РЕСЕПШНWELCOME

ГАРДЕРОБ БАР

WELCOME
ПРОСТРАНСТВО



• Общая площадь – 1500 м2

• Банкет –от 200 до 64 0 чел.
• Фуршет –от 200 до 1200 чел.
• Конференция –
                     от 200 до 1000 чел.

• Самое современное 
   техническое оснащение
   (звук, свет, светодиодные 
   и плазменные экраны)

• 5 гримёрок

• Парковка

• Собственная банкетная 
    служба

БАНКЕТНЫЙ
ЗАЛ



1     2    3   4    5    6

БАНКЕТНЫЙ
ЗАЛ

шаговая доступность 
от м. «Цветной

 Бульвар»

премиальный уровень 
и безупречный 

сервис

продуманное 
зонирование

собственная 
банкетная служба

отличная 
видимость для 

всех гостей в зале

команда 
управляющих с 

15-летним опытом



Банкетный зал «Мир» ― новая площадка 
сегмента «люкс» для проведения масштаб-
ных мероприятий.

Зал представляет собой двухуровневое 
пространство общей площадью 1 500 м2.   
Интерьер выполнен в светлых тонах с ис-
пользованием стекла и позолоченных деко-
ративных элементов. 

Внутреннее пространство сочетает в себе 
одновременно лёгкость и торжественность, 
элегантность и уют; здесь много воздуха и 
света, а сам зал кажется безграничным.

БАНКЕТНЫЙ
ЗАЛ

БАНКЕТНЫЙ
ЗАЛ



Банкетный зал «Мир» имеет самое современное 
техническое оснащение (звуковое, световое и про-
екционное), отдельного внимания заслуживает вну-
шительный экран на сцене. 

Зал отлично подойдёт как для банкетов и фуршетов, 
так и для конференций, светских приёмов и кон-
цертов.

Собственная инфраструктура комплекса позволит 
организовать мероприятие любого уровня сложно-
сти на высшем уровне и без лишних хлопот.

БАНКЕТНЫЙ
ЗАЛ



ПАРТЕР БАЛКОН

СХЕМА 
ЗАЛА



ФУРШЕТЫ
от 200 до 1200 чел.



БАНКЕТЫ
от 200 до 640 чел.



КОНФЕРЕНЦИИ 
 И ПРЕЗЕНТАЦИИ

от 200 до 1000 чел.



г. Москва, Цветной бульвар,
д.11, с. 2

+7 (495) 256-39-77

corp@eventmoskva.ru
www.eventmoskva.ru


