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 Zhavoronki Event- Hall 
 
 Уникальный всесезонный комплекс, сочетающий в себе эффективно 
организованное пространство с элементами современной и средневековой роскоши, 
концертного зала, домашнего уюта и заповедной природы.  
 Zhavoronki event hall расположился в 20 км от МКАД в одном из красивейших 
мест Подмосковья с экологически чистым воздухом, в посёлке Жаворонки. 
 Исторически престижное западное направление Москвы с хорошей 

транспортной доступностью, близостью к Рублёво – Успенскому, Минскому, Можайскому и 
Киевскому шоссе. 

 



 Zhavoronki Event- Hall 

Площадь концертно-банкетного  зала – 650 м² 
Вместимость под банкет – 500 посадочных мест 
Вместимость под концерт – 800 стоячих мест 
 
Площадь фуршетного зала  – 580 м²  
Можно использовать как Welcome – зону 
 
Открытое уличное пространство 
Площадь – 1360 м²  

 

Вертолётная площадка 

До 100 парковочных мест на территории  
Современно-оборудованная кухня 
Собственная охрана 
Профессиональное звуковое и световое 
оборудование 
 
Возможность организации: 
частных и бизнес событий 
светские и торжественные мероприятия 
 
Использовать, как: 
концертная, съёмочная площадка 

ПРОСТРАНСТВО 

УСЛУГИ / ФОРМАТЫ 



 Danilovski Event- Hall 
 Современный просторный двухуровневый комплекс ДАНИЛОВСКИЙ EVENTHALL 
располагается в историческом месте Москвы, рядом с Даниловым монастырем. 
 Интерьер, с элементами классики, подчеркивает уют и комфорт пространства. 
Оригинальное дизайнерское решение создает общую гармонию и волшебную атмосферу 
зала. Пространство идеально подходит для проведения деловых и светских мероприятий. 
Свободная планировка и элегантный дизайн предоставляет неограниченные возможности 

организаций мероприятий различных форматов. Ваших гостей приятно порадует стильный 
интерьер, удобные подъездные пути, просторная парковка. 



 Danilovski Event- Hall 

Общая площадь комплекса 3000 м2 
легко преображается в выставочное, банкетное 
пространство или конференц-зал. 
 
10 минут пешком от метро Тульская; 
3 минуты от ТТК; 
5 минут от садового кольца; 

 

Просторная парковка на территории комплекса 

Оборудованная зона гардероба 
Туалетные комнаты 
Декоративное освещение  
 
Возможность организации: 
деловых событий, светских и торжественных 
мероприятий 
 
Использовать, как: 
концертная, съёмочная площадка 
 

ПРОСТРАНСТВО 

УСЛУГИ / ФОРМАТЫ 



 Di Telegraph 
 DI Telegraph — это многофункциональное пространство в самом центре 
Москвы. Место, где создаются прогрессивные IT-проекты и проводятся самые значимые 
конференции и образовательные события для передовых творческих и технологических 
сообществ 
 Большое и светлое пространство DI Telegraph с окнами в три человеческих 
роста, расположенное в знаменитом здании Центрального Телеграфа, состоит из четырех 

рабочих зон: большого конференц-зала, коворкинга и двух переговорных комнат 



 Di Telegraph 

Конференц-зал 
Просторный и наполненный светом конференц-
зал вмещает одновременно до 500 человек и 
подходит для проведения мероприятий любого 

уровня: от крупной IT-конференции до 
корпоративного праздника. 
 
Переговорная «Киоск» 
Небольшая переговорная со стеклянными 
стенами, расположенная в конференц-зоне DI 
Telegraph. Идеальное место для проведения 
срочных переговоров, встреч и мини-лекций. 
 
 

 

Оборудование 

– Экран 
– Проектор 
– Плазменные экраны 
– Флипчарт 
– Система звукоусиления 
– Сцена 
 
 
Возможность организации: 
деловых событий, светских и торжественных 
мероприятий 
 

ПРОСТРАНСТВО 

УСЛУГИ / ФОРМАТЫ 



 Imperial Yacht - Club 
 Уникальное пространство в окружении современных кластеров «Красного 
Октября» , монументальных памятников московской архитектуры. Императорский яхт-клуб – 
это вновь построенное пространство со своей историей и задачами. Множество различных 
залов, готовы предоставить свои дизайнерские решения для ваших самых взыскательных 
событий. 
 Теперь Вам не обязательно идти до площадки, вы можете подойти на катере к 

причалу и проследовать в один из залов. 



Imperial Yacht Club 

WHITE STONE  
146 метров белого лофт пространства 
 
YORK  

 
BLACK POOL  
80 метров винтажности на 2м этаже яхтъ-клуба 
 
WOOD BRIDGE 
146 квадратных метров 
второй этаж готического здания 
 
 
 

 

WHITE STONE  

146 метров белого лофт пространства 

помещение находится на первом этаже 

с обеих сторон есть большие стеклянные двери 

непосредственный выход на веранду и к набережной 

светлый пол из старой лиственницы 18го века 

светлые, стены и потолок 

помещение идеально подходит для любых мероприятий 

и съемок 

удобная парковка прямо у входа 

к нам можно не только приехать на машине, но и 

подойти на яхте или катере 

 

WOOD BRIDGE  

146 квадратных метров 

второй этаж готического здания 

большой балкон с видом на Москву реку и Петра I 

окна по периметру помещения 

приятный ритм из старого кирпича, амбарной доски и 

бетона 

старые деревянные полы 

много приятной мебели и декора 

 
 

ПРОСТРАНСТВО 

УСЛУГИ / ФОРМАТЫ 



 Iceberg Hall 
   
 Сказочное мероприятие можно провести в  комфортабельном отапливаемом 
шатре Iceberg Hall, расположенный в Ледовом городке на территории Олимпийского 
комплекса Лужники в 3 минутах ходьбы от станции метро «Воробьевы горы».  
 Атмосферу волшебства создадут настоящие ледяные горки, снежки, катание 
на коньках, скульптуры и один из самых больших открытых катков с настоящим льдом в 

Москве. С наступлением темноты каток начнет подсвечиваться разноцветными огнями. 
 



Iceberg Hall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ШАТЕР 
Общая площадь 1200 кв. м. 
Площадь для размещения 500 гостей 
Вместимость под фуршет 900 гостей 
 

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК  
 
Площадь Ледового городка составляет более 20 
тыс. кв.м. 
 
КАТОК 
Площадь 15 000 кв. м. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Шатер оборудован сценой 4х6 м, базовым 
набором световой и звуковой аппаратуры, 
освещением, отоплением, электропитанием, 
охраной.  
Есть дополнительные помещения для кухни, 
гримуборных, гардероба и современных 
санузлов. 
 
На катке имеются теплые раздевалки, камеры 
хранения, прокат коньков 

 

ПРОСТРАНСТВО 

УСЛУГИ / ФОРМАТЫ 




