


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 под управлением компании находятся самая большая

концертная площадка города, клуб Adrenaline Stadium, развлекательный комплекс

и банкетный зал «Мир», клубы Icon, Gipsy, Lookin Rooms и WoW, успешно

развивающиеся клубно-концертные площадки «Известия Hall» и Red, after-party

клуб Mix, а также сезонные террасы «Летний Сад», Icon Terrace и MyMoscow Disco

Terrace и премиальная event-площадка St.Puerto на дебаркадере,

пришвартованном на 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.



My Moscow Disco Terrace — новая площадка холдинга Sagrado Corp., 

расположенная на территории бывшего Бадаевского завода. 

Это — исключительно летний проект, готовый принять гостей с мая 

по сентябрь. Заведение на крыше клуба WOW удачно вписалось в 

пространство креативного арт-кластера и прекрасно дополняет 

атмосферу этой стремительно набирающей популярность городской 

территории. 

Общая площадь террасы — 500 квадратных метров. 

Это позволяет комфортно разместить до 150 гостей в формате 

банкетной рассадки и до 300 гостей в формате фуршета.





ПРЕИМУЩЕСТВА

Звуковое, световое и видео-проекционное 

оборудование. Стационарная концертная сцена, 

предназначенная для «живых» выступлений

Уникальный панорамный вид на центр города и 

высотки московского Сити

Безупречное банкетное обслуживание

Ресурсы для проведения мероприятий любого 

уровня сложности «под ключ»



My Moscow Disco Terrace располагает собственной банкетной службой. Все 

блюда готовятся на месте под наблюдением высококлассных поваров, что 

гарантирует их премиальное качество. Шеф-повар My Moscow Disco Terrace 

может предложить различные варианты банкетного меню с учетом 

индивидуальных предложений заказчиков.   

БАНКЕТНАЯ СЛУЖБА



300
ФУРШЕТ

ЧЕЛОВЕКдо

150
БАНКЕТ

ЧЕЛОВЕКдо

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Комплект звукового и

светового оборудования

Стационарная сцена



Свадеб
Летних корпоративов
Тим-билдингов
Мастер-классов
Корпоративных торжеств

ИДЕАЛЬНОЕ

МЕСТО ДЛЯ:



Адрес: Кутузовский проспект, д. 21, стр.1

      corp@eventmoskva.ru

      eventmoskva.ru/my-moscow-disco-terrace 

По вопросам организации:

КОНТАКТЫ

Тел: +7 (495) 256-39-77


