


МИКС – новая универсальная event площадка, находящаяся в 

самом центре Москвы, в непосредственной близи к деловому 

центру столицы, с удобной       транспортной и пешей доступно-

стью.  Яркий и стильный ресторанно-клубный комплекс премиум 

уровня с общей площадью 2500м2 располагается на территории 

памятника архитектуры «Бадаевский пивоваренный завод». 

Каждый зал создан с эксклюзивным дизайном и атмосферой, в 

которой царят изысканность, роскошь и неповторимость стилей, 

органично соединенных в архитектуре и стилистике.



МИКС WELCOME идеально подходит для сбора и встречи 

гостей. Оригинальный интерьер и яркий современный 

стиль завораживают и создают по настоящему уютную 

атмосферу для хорошего отдыха. Бетонная барная стойка 

выглядит мощно и при этом замечательно вписывается в 

окружение стильной мебели и смелых дизайнерских реше-

ний. Планировка расстановки мебели легко меняется при 

необходимости, если вам это нужно. Огромное количество 

разнообразных цветовых гамм света в сочетании с каче-

ственным звуком не оставят равнодушными даже самых 

искушенных.

МИКС WELCOME способен вместить 150 человек, места и 

комфорта хватит всем. 

МИКС WELCOME



МИКС WELCOME

Собственная охраняемая парковка на 100 машиномест

позволит наслаждаться праздником, не беспокоясь

о том где оставить автомобиль.



МИКС WELCOME



МИКС WELCOME

Дизайн клуба – наша гордость!

Любая локация и каждый уголочек

можно оценить как арт-объект.



МИКС WELCOME

Интерьер welcome-зоны может быть адаптирован

для любого формата и концепции события, 

планируемого вами.



МИКС HALL является главным и самым ярким и стильным 

залом нашего комплекса. Роскошь, красота и качество – 

основные черты зала.

Дизайн МИКС HALL настолько разнообразен, что находясь в 

разных уголках зала, создается впечатление безграничного 

разнообразия пространства и интерьера. Сцена–подиум 

вдоль зала позволяет проводить показы и шоу-программы 

любого уровня и направления. Мягкие зоны и комфортные 

диваны придают залу элегантность и уют. Яркая, меняющая 

цвета подсветка, светодиодные панели, переливающиеся 

многообразием цветов дизайнерские предметы интерьера, 

в сопровождении качественного звука и профессионально-

го оборудования, запомнятся всем. Установленный проек-

тор будет транслировать видео и рекламные ролики на 

основную стену, хорошо просматриваемую со всех сторон. 

МИКС HALL



МИКС HALL

Профессиональное техническое и световое оснащение,

диджейская зона, проектор с большим экраном, сцена,

барные зоны и отдельные chill-out комнаты позволяют

реализовать мероприятие любого формата.



МИКС HALL предназначен для проведения корпоратив-

ных мероприятий, концертов, показов, выставок, кон-

ференций и форумов.

Оснащен по последнему слову техники.

Главная зона комплекса общей площадью 800м2.

Роскошь, красота и качество — основные черты зала.

Вместимость зала – до 700 человек фуршетом

и 200 человек банкетом.

МИКС HALL



МИКС HALL

Интерьер и планировка залов оставляют простор

для фантазии организаторов - площади легко

трансформируются в выставочное, деловое и

банкетное пространства.



Стильный клуб для стильных людей

и стильных событий.

МИКС HALL



МИКС XO
Зона МИКС ХО небольшая по площади, но необыкновен-

но комфортная и яркая по своему стилю и исполнению. 

Огромная барная стойка с меняющейся подсветкой, при-

чудливые детали интерьера и комфортная мебель делает 

зону МИКС ХО невероятно волшебной и незабываемой. 

Интерьер с легкостью трансформируется под концепцию 

и формат вашего мероприятия.

   



Наш шеф-повар готов удивить даже самого требова-

тельного гостя. В случае необходимости мы готовы 

создать индивидуальное меню. Наша богатая винная 

карта позволит подобрать напитки к любым блюдам и 

обеспечить ими любое мероприятие.

МИКС XO



МИКС XO

Стильная многофункциональная площадка, расположенная

в центре Москвы. Всегда ярко – всегда с вами!



МИКС XO

Ярко, стильно, неповторимо мы создадим для вас Событие!



МИКС WELCOME - 250м2

МИКС HALL - 800м2

МИКС ХО - 70м2

O Комфортная вместимость фуршетом до 700 человек.

O Комфортная посадка банкетом до 200 человек

O Профессиональное звуковое оборудование

O Плазменные панели

O Проектор

O Концертный свет

O Сцена-подиум

O Европейская и японская кухня

O Банкетная служба

O Штатный сервис высокого уровня

ПАРАМЕТРЫ

ПЛОЩАДИ ЗОН

МИКС WELCOMEМИКС WELCOME

МИКС HALL

МИКС XO



МИКС HALL
ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1. 2LA SB18 (сабвуфер) 1200Вт – 8 шт;

2. 2LA SH112 (сателлит) ВЧ: 160 Вт, СЧ: 450 Вт – 4шт;

3. JBL PRX735 (активная АС) 1500Вт – 2шт;

4. Yamaha MG-166CX (микшерный пульт) – 1шт;

5. DBX 1231 эквалайзер – 1шт;

6. SENNHEISER XSW 65 (вокальная радиосистема) – 2шт;

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1. Spot575 Moving Head – 6шт;

2. Wash575 Moving Head – 6шт;

3. LTech18 RGB Светодиодный светильник – 20 шт;

4. Involight UV40 - СВЕТИЛЬНИК ультрафиолетовый – 20шт.

5. Involight FM2000 DMX - генератор дыма – 2шт;

6. Involight SLL500RGB - лазерный эффект -2шт;

7. Involight LED STROB450 стробоскоп – 2шт;

8. SUNLITE SUITE2-BC – 1шт.

ДИ-ДЖЕЙКА
1. PIONEER CDJ-2000NXS (CD/MP3 плеер) – 2шт;

2. PIONEER DJM900 NXS (Микшер) – 1шт;

3. KV2 EX10 монитор – 2шт.

ЗОНА WELCOME МИКС
И ЗОНА МИКС XO

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1. DB_TECHNOLOGIES F8 активная АС – 3шт.

Световое оборудование:

1. LTech18 RGB Светодиодный светильник – 6 шт;

2. Involight LED MH90S - LED вращающаяся голова – 4шт;

3. Involight DL250 - пульт управления – 1шт.



КОНТАКТЫ

+7(967)246-17-78
+7(967)246-15-85

miksbanketz@mail.ru

miksbanket@mail.ru

miksbanket.ru
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