


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!



VK Stadium — это одна из самых больших площадок Москвы, способная комфортно разместить  
до 7 000 гостей, где каждый зритель будет иметь прямой обзор сцены.

Многофункциональное, интерактивное, оснащенное по последнему слову техники пространство предназначено 
для выступления крупных мировых и российских звезд, проведения массовых танцевальных вечеринок, 
спортивных и игровых мероприятий, выставок и корпоративных мероприятий.



Площадка расположена в непосредственной 
близости к мощной транспортной артерии 
города — Ленинградскому проспекту,  
в 200 метрах от м. Сокол. 

В 50 метрах от центрального входа расположена 
городская парковка на 900 машиномест.

расположение

Адрес: 

125315, Москва, 
Ленинградский проспект, д. 80, к. 17



многофункциональность
VK Stadium — универсальная площадка-трансформер. 
Пространство клуба спроектировано и оснащено для проведения масштабных мероприятий различных 
форматов и жанров:

Концерты Фестивали Конференции Спортивные мероприятия

Корпоративные мероприятия Презентации Кино и теле-съемки

Показы мод Кинопоказы Премии Выставки



вместимость

Фуршет  
3000человек 

3200 м2 
Конференция 
2200 человек

Банкет 
1800 человек

Спортивные  
мероприятия  
2500 человек 

Концерты 
до 7000 человек 

общая площадь 



Завод крупных животных

дополнительные возможности

Подвес под потолок 
крупногабаритных 
конструкций

Подвес цирковых лебедок

Заезд автомобилей 
непосредственно 
на площадку



В каждом секторе 
Центральный гардероб (до 6 500 мест) 
VIP гардероб (до 500 мест)  
Гардероб «Президентский VIP» (до 200 мест)

преимущества и комфорт

Отдельный вход 
Индивидуальные бары 
Обслуживание по меню 
Туалетные комнаты в каждом секторе  
Оснащение для комфортного пребывания людей 
с ограниченными возможностями 
Изолированная зона «Президентский VIP» с возможностью 
проведения банкета (до 120 персон), фуршета (до 200 персон) 

Гардероб

VIP Зона



Гримерная зона имеет два выхода на сцену  
и отдельный артистический вход с улицы

гримерные комнаты

Общая площадь помещений составляет 350 м2 

4 гримерные комнаты, оборудованные 
туалетами и душевыми 
1 – комната отдыха площадью 40 м2 

2 – продакшн-офиса 
2 – отдельные туалетные комнаты и душевые 
Большое фойе, объединяющее эти зоны, может 
быть использовано, в частности, для автограф-
сессий или фуршетных линий

Гримерки



галерея



галерея



галерея



галерея



галерея



галерея



план клуба

1-й этаж:



план клуба

2-й этаж:



план клуба

Антресольный этаж



варианты рассадки

1-й этаж:

схема расстановки столов  
ø 1700       - 88 шт. 
10 мест «сomfort» 
880 мест 
40 мест - VIP Lite 



варианты рассадки

400-500 мест  
в зависимости от 
выбора рассадки

2-й этаж:



Единая банкетная служба EventMoskva порадует вас разнообразным изысканным европейским, 
паназиатским, авторским меню и красивой подачей блюд. Легкий фуршет или изысканный банкет  
от наших лучших шеф-поваров украсят любое статусное мероприятие. Также мы можем разработать 
индивидуальное меню в соответствии с вашими предпочтениями. Наши преимущества: оборудованные 
кухни на каждой из площадок и, конечно же, профессиональная работа нашей команды.

банкетная служба



Адрес: 

125315, Москва, Ленинградский 
проспект, д. 80, к. 17

Корпоративные клиенты: 

+7 (495) 204 30 43

контакты

corp@eventmoskva.ru  

www.eventmoskva.ru

Частные клиенты: 

+7 (495) 256 21 00


