


Холдинг Event Moskva представляем новую летнюю площадку.
Веранда с панорамным видом, расположенная на крыше клубов МИКС 
и КОНСТРУКТОР в центре Москвы площадью 3000 квадратных ме-
тров. Разделив пространство на несколько зон (ресторанная, барная, 
детская площадка, пляжная и игровая зоны, а также зона фуд-кортов), 
«Летний Сад» дает возможность провести время не только с удо-
вольствием, но и с пользой: еженедельные спортивные мероприятия 
для здоровья и релаксации, творческие и молодежные конкурсы и 
турниры, выставки и шоурумы, фестивали и мастер-классы. Веранда 
работает ежедневно, а по выходным круглосуточно.



Площадь – 2500 кв.м.

РЕСТоРаННаЯ ЗоНа:
Банкет до 100 человек
Фуршет до 250 человек

ФУдКоРТ И ПлЯЖНаЯ ЗоНа:
Банкет до 250 человек
Фуршет до 2000 человек

ПаРКовочНыХ мЕСТ – 100 
Фуршеты от 2500 руб.
Банкет от 4000 руб.



РЕСТоРаН



Меню нашего ресторана по-
радует Вас большим выбором 
блюд. Европейская и Япон-
ская кухни и фирменные 
блюда от нашего шеф-пова-
ра не оставят равнодушным 
никого. У нас можно прове-
сти целый день, начиная с за-
втрака и заканчивая поздним 
ужином, а бармены пригото-
вят для Вас коктейли и на-
питки на любой вкус.

Ресторан



Food court



Гастрономическое изобилие 
наших фуд-кортов порадует 
Вас разнообразием блюд Ве-
гетарианской, Европейской, 
Азиатской и Американской 
кухонь в лучших традициях 
фастфудов мира. «Фестиваль
Фудкортов», который мы 
проводим уже не в первый 
раз на нашей веранде соби-
рает огромное количество 
гостей. Здесь каждый найдет 
что-то своё.Зона 

Food court



аКва ЗоНа



Что может быть лучше в жар-
кое лето, чем позагорать под 
солнцем на лежаках в центре 
столицы под расслабляющую 
музыку и насладиться вкус-
ным прохладительными ли-
монадами и коктейлями уто-
ляющими жажду от наших 
барменов. Устройте себе не-
большой отпуск и отдохните 
от серых будней не выезжая 
из Москвы. Вы заслужили 
это!

аква зона



КИНоТЕаТР



Вечерние кинопоказы и 
прямые трансляции глав-
ных спортивных событий 
лета на большом экране 
под открытым небом с 
видом на Москва-Сити.

Кинотеатр



дЕТСКИй Сад



Для самых маленьких и не-
угомонных мы построили 
детскую площадку, где Вы 
можете занять своих детей 
интерактивными играми с 
аниматорами, которые про-
следят за Вашим чадом, пока 
Вы отдыхаете на нашей ве-
ранде. Также мы проводим 
кулинарные и творческие 
мастер-классы для детей.

детский сад



ИгРоваЯ ЗоНа



Как провести время в компа-
нии друзей и разнообразить 
свое времяпровождение на 
нашей веранде после вкус-
ной трапезы? Мы подгото-
вили для Вас большой выбор 
настольных игр: uno, jenga, 
мафия, имаджинариум, кори-
дор, шахматы, нарды и многие 
другие. Помимо всего этого 
на нашей веранде Вы можете 
поиграть в аэрохоккей, кикер, 
настольный теннис и X-Box.Игровая зона



ЗвУКовоЕ обоРУдоваНИЕ:
Акустическая система Cadenbach Acoustics Die 8CP – 12 шт.
(равномерно распределены по всей веранде)

Сабвуфер Cadenbach Acoustics Die 2B – 4 шт.
(2 в зоне DJ , 2 в металлическом доме)

Микшерский пульт Yamaha MG166CX – 1 шт.
Микрофонная радиосистема Sennheiser XS – 2 шт.

дИ-дЖЕйКа:
PIONEER CDJ-900NXS – 2 шт.
PIONEER DJM-900NXS – 1 шт.

вИдЕо:
LCD Телевизор ERISSON 55” – 16 шт.
X-box One – 2 шт.
Мультимедиа плеер Rexant RX-515 – 1 шт.
Мультимедиа проектор Optoma X-600 – 1 шт.

СвЕТовоЕ обоРУдоваНИЕ:
Вращающаяся голова Future Pro Wash 575 – 4 шт.
(зона Фудкорт)

Вращающаяся голова Future Pro Spot 575 – 4 шт.
(зона Фудкорт)

Вращающаяся голова Future Pro Spot 575 – 4 шт.
(зона металлический дом)
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Food court

Ресторан: 600м2

Зона Food court: 1100м2

детский сад: 150м2

Кинотеатр: 300м2

аква зона: 450м2



Контакты:
+7 (495) 256-30-44

corp@eventmoskva.ru
www.eventmoskva.ru

адрес:
Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр. 1
Въезд со стороны набережной им. «Тараса Шевченко»


