


KidsCity – это новый оригинальный формат проведения корпоративных 

мероприятий.

Настоящий город с собственной спортивной ареной «Спартак», фабрикой 

мороженого и даже радиостанцией «Русское радио»!

Через телепорт гости попадают в интерактивное пространство под 

звездным небом. На огромной территории - 6 000 м2 – находится 50 

тематических локаций, party- room, Lounge – зона, кафе, Театр и более 150 

активностей для взрослых и детей.

Нестандартные решения и современные тенденции соединяются в KidsCity 

с индивидуальным подходом к каждому событию.

В KidsCity регулярно проходят открытые мастер – классы, выступления 

экспертов, шоу – программы и корпоративные тематические мероприятия 

крупных компаний.



LOUNGE-ЗОНА И PARTY-ROOM ТЕАТР KIDSCITY ЛЕКТОРИЙ

Гостевые пространства KidsCity находится в специально 

выделенной зоне.

В тематических локациях созданы комфортные 

условия для проведения праздников, торжественных 

и корпоративных мероприятий,аинтерьерныерешения 

помогут создать особую атмосферу.

Театр KidsCity – это настоящий театр, оснащенный 

современным техническим видеооборудованием, 

акустической и световой системой. Пространство 

Театра вмещает до 80 гостей и прекрасно подходит 

для проведения театральных программ, мастер- классов 

и интерактивных шоу для разной аудитории.

ГородскойЛекторий – это универсальная площадка для 

проведения лекций, мастер-классов, дискуссийи

других интерактивных мероприятий для взрослых 

и детей. Лекторий имеет несколько зон и оснащен 

современным техническим оборудованием для 

демонстрации презентационных материалов. Площадка 

Лектория ограничена от городского пространства,что 

позволяет создать для каждого мероприятия свою 

уникальную атмосферу.





ПРЕИМУЩЕСТВА

Необычный досуг для всей семьи

Уникальная тематическая площадка

Более 150 активностей для взрослых и детей

Яркие интерактивные программы

Создание мероприятий по индивидуальным сценариям «под 

ключ» – воплощение самых смелых и завораживающих идей



БАНКЕТНАЯ СЛУЖБА

В KidsCity создана собственная банкетная служба. Для мероприятия 
можно выбрать различные варианты банкетного меню формата 
Medium, Medium high или Premium с учетом индивидуальных 
пожеланий. 

Возможен заказ кейтеринга в любую из зон KidsCity

Банкетные залы: Lounge зона и party room кафе
KidsCity



ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ

ОБЩАЯ ВМЕСТИМОСТЬ

400 ЧЕЛОВЕК

БАНКЕТ

ДО 300 ЧЕЛОВЕК

КОНФЕРЕНЦИЯ

ДО 400 ЧЕЛОВЕК

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ДО 400 ЧЕЛОВЕК

ФУРШЕТ

ДО 400 ЧЕЛОВЕК



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПО ГОРОДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Комплект звукового, светового и видео

оборудования.
Дополнительные комплекты звукового, 
светового и видеооборудования, а также
звукозаписывающее и проекционное 
оборудование по индивидуальным 

пожеланиям заказчика.



ИДЕАЛЬНОЕ
МЕСТО ДЛЯ:
Ярких корпоративных мероприятий

Тематических фестивалей

Презентаций новых продуктов

Интерактивных квестов для большой 
компании

Корпоративных дней рождений

Интерактивных мастер – классов, шоу – 
программ

Выступлений спикеров экспертов для 
большой аудитории

Team-building мероприятий



КОНТАКТЫ:
Арес: ул.Кировоградская, д.13А, МФК Columbus, 3-й этаж

corp@eventmoskva.ru

kidscityofficial.ru

@kidscityofficial


