


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!



Лето круглый год?  
Да, это возможно — добро пожаловать в VK Gipsy!  
Здесь всегда, в любую погоду и в любое время года 
царит солнечная атмосфера беззаботности и позитива!

VK Gipsy встречает посетителей в обновленном дизайне и интерьере — усовершенствована логистика 
для гостей и артистов, обновлены фотозоны и чиллауты. В клубе установлены караоке-будки, в которых 
любой желающий сможет исполнить понравившуюся песню. Специально для подписчиков VK Музыки 
действуют особые привилегии: fast-track c возможностью быстрого прохода на мероприятие  
и уникальной зоной meet & greet. 
  
VIP-зону VK Gipsy расписал арт-художник Antonio Lebedef, создатель художественного направления 
глитч-сюрреализм и автор проекта «Животный инстинкт» — достопримечательности, которую видно  
из космоса (крыша заводского цеха НИИР «Фазотрон» в Москве). 



вместимость

Фуршет  
до 1500 человек

2100 м2 

Конференция 
до 600 человек

Банкет 
до 400 человек

Уникальная раздвижная конструкция купола

Оригинальный дизайн 2 бассейна

Звук и свет

Сцена

Светодиодный экран

Ресторанно-банкетная служба

Штатная служба сервиса

общая 
площадь 



галерея WELCOME-ЗОНА и балкон «ПЕТР»

Атмосферу VK Gipsy гости ощущают с первых шагов: из welcome-зоны открывается шикарный вид не только  
на саму площадку, но и на стрелку Москва-реки, и на статую Петра I. 
Именно в его честь назван балкон над входом, где гости могут расположиться на уютных диванах. 
Здесь же, в welcome-зоне, находятся уютный бар, две площадки со столиками, гамаками и плетеными креслами.



галерея WELCOME-ЗОНА и балкон «ПЕТР»

Внутренний «летний» купол из сотни маркизных полотен открывается за считанные минуты, превращая зал  
в площадку open-air. Внешний «зимний» слой из плотной тентовой ткани надежно укрывает купол в холодное 
время года. Собственная автономная котельная поддерживает оптимальную температуру и влажность,  
подогревая даже ступеньки на наружной лестнице.



галерея СЦЕНА и ТАНЦПОЛ

Центром притяжения в VK Gipsy является Зона танцпола, включающая не только сам танцпол и сцену,  
но и бар Cargo, бассейны и вместительные балконы. Сцена размером 6х4 метра оборудована всей  
необходимой свето и звукотехникой, а также большим светодиодным экраном



галерея БАЛКОНЫ

Пространство заметно увеличивают нестандартно оформленные балконы.



галерея ШАТРОВАЯ ЗОНА

Особую часть клуба VK Gipsy составляют несколько шатров, вдоль которых пролегает своеобразная улочка в стиле 
чайна-таун. Здесь можно расположиться небольшими компаниями или объединить шатры в единое целое. Между 
шатрами и зоной танцпола есть еще одна площадка, на которой можно организовать мини-игры или другие 
интерактивные развлечения.



галерея ШАТРОВАЯ ЗОНА

VK Gipsy просто создан для воплощения оригинальных идей и смелых концепций событий любого масштаба, 
а универсальность этому пространству придает возможность его зонирования.



галерея ВНУТРЕННИЙ ЗАЛ

Внутренний зал VK Gipsy выдержан в стилистике арт-хауса. Каждая деталь обстановки — мебель на потолке, 
дизайнерское граффити, каскад диско-шаров — поражает воображение. Но уже скоро внутренний зал снова 
преобразится, порадует новыми дизайнерскими решениями. Не будем раскрывать всех тайн — приходите  
и увидите все сами!



галерея ДЕТАЛИ



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: 

119072, Москва,  
Болотная набережная 3/4

Корпоративные клиенты: 

+7 (495) 204 30 43

контакты

corp@eventmoskva.ru  

www.eventmoskva.ru

Частные клиенты: 

+7 (495) 256 21 00


