


Sagrado Corp.— единственный российский холдинг, реализовавший 

десятки разноплановых развлекательных и 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 мы владеем и управляем самой большой специализированной 

концертной площадкой города Москвы — Adrenaline Stadium; развлекательным 

комплексом и банкетным залом «Мир»; рассчитанными на состоятельную и социально 

активную аудиторию клубами Icon и Gipsy; клубно-концертными площадками «Известия 

Hall» и Red, демократичным Lookin Rooms; «танцующим рестораном-клубом» «ICON 

Terrace / Бессонница»; after-party клубом Mix; клубом-рестораном WoW, а также 

сезонными террасами — «Летний Сад» и MyMoscow на территории арт-кластера 

Бадаевского завода и премиальной event-площадкой St.Puerto на дебаркадере, 

пришвартованном к набережной Тараса Шевченко.

Sagrado Corp. является организатором музыкального 

фестиваля Epizode, каждый год проходящего на 

вьетнамском острове Фукуок.



EventMoskva – департамент по работе с корпоративными клиентами Sagrado Corp. Его 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 11 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.



ICON Terrace — новое имя банкетной площадки Shakti Terrace, открытой после обновления 24 мая. 

Интерьер веранды по-летнему свеж, Icon Terrace переносит в Москву отпускное настроение 

приморских курортов. Обилие зелени здесь гармонично сочетается с эстетскими и 

по-природному честными дизайнерскими решениями — чего только стоит 100-летний живой 

вяз — ровесник Красного Октября, растущий прямо «из пола» веранды. Всё это, наряду с 

выверенной до мелочей эргономикой, создаёт особую атмосферу, располагающую к 

размеренному и уютному отдыху. Кстати, к новшествам Icon Terrace стоит отнести 

«воздушный» дизайнерский навес, который позволит гостям спрятаться от зноя или дождя 

и с комфортом наслаждаться роскошными панорамными видами на Храм Христа 

Спасителя и вечно кипящую жизнь Красного Октября. 







ПРЕИМУЩЕСТВА

Полное техническое оснащение

(звук, свет, сцена, экран)

Летняя терраса с панорамным видом на центр 

Москвы и Красный Октябрь

Собственная банкетная служба: 

изысканные блюда и премиальный сервис

Комфортные условия для гостей

и организаторов мероприятия



IconTerrace располагает всем необходимым для приготовления 
банкетных и фуршетных блюд непосредственно на месте. 
Шеф-повар заведения специализируется на европейской кухне, 
однако по желанию мы можем разработать практически любое 
специальное меню. Работу кухни координирует и контролирует 
персональный банкетный менеджер Sagrado Corp, он находится в 
постоянном контакте с заказчиком. Обязательным этапом в 
формировании банкетного меню является бесплатный тестинг; все 
блюда прорабатываются заранее и утверждаются представителями 
заказчика.

БАНКЕТНАЯ СЛУЖБА
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ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Комплект звукового и

светового оборудования

2 светодиодных экрана Плазменные панели 
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Адрес: Болотная набережная, д. 11, стр.1

     E-mail: corp@eventmoskva.ru

     @eventmoskva

     @eventmoskva

По вопросам организации:
Тел: +7 (495) 2043043

Контакты


