
Д е п а р т а м е н т  п о  р а б о т е  с  к о р п о р а т и в н ы м и  к л и е н т а м и  Хо л д и н г а  S a g r a d o  C o r p .



EventMoskva – одно из подразделений Холдинга Sagrado Corp. , основной задачей которого является предоставление в аренду залов Холдинга 
для проведения корпоративных, частных и деловых мероприятий.

На начало 2017 года EventMoskva представляет следующие площадки: роскошный банкетный зал МИР, грандиозный клуб Stadium, стильный 
Известия Hall, эклектичный клуб Gipsy, обновлённый банкетный зал  Elysium, яркий Icon Club, изысканный ресторан Shakti Terrace, загадочный 
клуб МИКС, солнечная веранда Летний сад. Всё это – многофункциональные залы, расположенные в центре Москвы. Они рассчитаны на прове-
дение 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 10 лет поддерживает высокие стандарты сервиса, принципы клиентоориентированности и опе-
ративности. На любой из площадок, благодаря отлаженной системе работы, можно в кратчайшие сроки реализовать любое, даже самое неверо-
ятное мероприятие. Партнерство с нами приятно, удобно, выгодно и позитивно!

Что бы вы ни задумали, мы знаем ГДЕ!



 Зал Elysium – 1 200 м2

 Welcome-зона – 600 м2

• Банкет- от 100 до 450 чел.

• Фуршет – от 200 до 2 000 чел.

• Конференция – от 100 до 400 чел.

• Светодиодные экраны
• Плазменные панели
• Звуковое оборудование
• Концертный свет
• Сцена
• Собственная кухня
• Банкетная служба
• Штатная служба сервиса



Elysium - новое имя банкетного 
зала комплекса ICON. 

Обновлённая площадка сохра-
нила прежнюю функциональ-
ность, которую так высоко ценят 
наши клиенты.

ЗАЛ

Обладатель премии 
«Столичный банкет» в номинации 
«Лучшее банкетное предложение 
от банкетной площадки 
до 500 человек»



Комплекс Icon начинается с про-
сторного холла, который плавно 
переходит в Icon Bar.

Это пространство не похоже 
ни на один из залов комплек-
са. Интерьер самодостаточен 
и даже без дополнительного 
оформления смотрится ярко. 
Это достигается за счёт свето-
вого оформления и многочис-
ленных экранов (плазменных и 
светодиодных). Icon Bar имеет 
независимый комплект звуково-
го и светового оборудования, а 
также ди-джейский стойку. рио-
ритет сегодня – это проведение 

Welcome-зона



Сцена Elysium- идеальна для 
любых событий: она достаточ-
но просторная, чтобы разме-
стить бэк-лайн для выступле-
ния музыкальной группы, при 
этом компактная и даже один 
выступающий на неё не «по-
теряется». Ну а преимущества 
большого экрана, являюще-
го задником сцены, очевидны. 
Зал имеет полный комплект 
светового и звукового обору-
дования. 

Техническое 
оснащение



Elysium- площадка «со вкусом». 
Отдельного внимания заслужи-
вает банкетное меню созданное 
шеф-поваром Яном Гецманом.       
В своих блюдах он объединяет ку-
линарные традиции разных стран, 
создавая уникальные вкусовые со-
четания. И это стоит попробовать! 
Наш шеф-повар считает своей 
главной задачей  – удивлять го-
стей снова и снова, предлагая им 
разнообразную и по-настоящему 
вкусную кухню.

МЕНЮ



ФОРМАТЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ



Elysium может комфортно при-
нять до 450 гостей при банкет-
ной рассадке. 

Организаторы могут выбрать 
классический вариант рассад-
ки: за банкетными столами на 
стульях, либо использовать ди-
ванные группы.

БАНКЕТЫ



Банкетный зал Elysium стоит 
рассматривать для проведения 
фуршетов до 1 200 гостей, если 
же планируется более масштаб-
ное событие- можно использо-
вать дополнительно Icon Club. 
Таким образом комплекс Icon 
может принять до 2 000 гостей.

ФУРШЕТЫ



Elysium соответствует всем требо-
ваниям, предъявляемым к залам 
для проведения конференций: 
гостям будет комфортно и ничто 
не будет отвлекать их от происхо-
дящего. Если же после основной 
части мероприятия предусмотре-
на неофициальная часть, её мож-
но провести в клубном зале ком-
плекса.

Максимальная вместительность 
при рассадке «театром» - 400 чел. 
(из них в партере - 240 чел.)

КОНФЕРЕНЦИИ



• Полное техническое оснащение, включая экран 
    на сцене,  светодиодные и плазменные экраны
    в welcome-зоне

• Возможность заезда авто

• Специальные подвесы для выступления воздушных 
   гимнастов

• Возможность расширить «пространство мероприятия» 
   и использовать зал Club

• Просторный бэк-стейдж, комфортные гримёрки

• Вкусное и разнообразное меню

• Внимательный персонал

• Хорошая инфраструктура (парковка, гардеробы, 
   просторная велком-зона, 
   достаточное количество санузлов)

• Необычный интерьер

• Шаговая доступность от метро

ПРЕИМУЩЕСТВА



Болотная набережная, дом 9 стр.1
территория комплекса «Красный Октябрь»

(ст.м Кропоткинская)

+7 (495) 256-39-77

corp@eventmoskva.ru
www.eventmoskva.ru


