


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» «Shakti 

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 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.



Представляем вашему вниманию новый проект холдинга Sagrado Corp. — St.Puerto; 

ивент-площадку, предназначенную для проведения премиум-корпоративов и частных 

событий. St.Puerto —ресторан на воде, пришвартованный к причалу гостиницы 

«Украина» на набережной Тараса Шевченко.

Площадка представляет собой банкетный зал вместимостью 150 человек (формат банкета 

или гала-ужина) и до 400 человек — в формате презентации или фуршета. 

Для сбора гостей и в качестве welcome-зоны предусмотрен бар-фойе площадью 300 кв.м. 

В теплое время года можно использовать дополнительное пространство — открытую 

палубу общей площадью 500 кв. м. Летом она становится террасой с панорамным видом 

на Белый Дом и Москва-Сити. Интерьеры St.Puerto выдержаны в средиземноморском 

стиле. Декор, меню и даже посуда поддерживают эту тему.





ПРЕИМУЩЕСТВА

Потрясающая панорама на Москва-реку

Полное техническое оснащение

(звук, свет, сцена, экран)

Банкетный зал и просторная терраса на воде

Собственная банкетная служба: 

изысканные блюда и премиальный сервис

Комфортные условия для гостей

и организаторов мероприятия





Для свадеб, юбилеев, корпоративных торжеств и презентаций.

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО



400
ФУРШЕТ

ЧЕЛОВЕК

до

КВ.М.300
БАР-ФОЙЕ

500 КВ.М.

ОТКРЫТАЯ ПАЛУБА

150
БАНКЕТ

ЧЕЛОВЕКдо



Как и во всех заведениях холдинга гостей St.Puerto обслуживает 
собственная банкетная служба. 
Это позволяет готовить блюда на месте, обеспечивая идеальное 
качество и поддерживая высокий уровень при лояльных ценах.

Как и во всех з
собственная ба
Это позволяет 
качество и под



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

В банкетом зале St.Puerto имеются все

возможности для выступления артистов:

Стационарная сцена

Гримерные комнаты, технические помещения

и отдельный вход для артистов делают

St.Puerto комфортным местом для проведения 

мероприятий и позволяют организаторам 

мероприятий подготовить событие

высочайшего качества.

Комплект светового оборудования, звуковая 

система Nexo STM, комплект диджейского

оборудования и микрофоны.

Задник сцены – диодный экран с шагом 5 мм. ,

его размеры 2,5 х 3, 5 метров.



• крио-бар с коктейлями и бармен-шоу;

• фотобудка с моментальной печатью фото;

• видео и фотосъёмка мероприятия;

• декорирование и архитектурная подсветка.

• экспертный подбор артистов и ведущих;

• разработка концепции мероприятия;

• декорирование пространства;

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ «ПОД КЛЮЧ»:
• техническое обеспечение мероприятия;

• профессиональная фото и видео съёмка;

• разработка стилистики и дизайна мероприятия.

При заказе мероприятия «под ключ» от площадки мы предлагаем на выбор следующие комплименты нашим гостям в зависимости от бюджета события:

• DJ;

• праздничный  торт

• спецэффекты: конфетти, крио-пушки, тяжёлый дым;

• ведущий шоу-программы;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ



Контакты:
наб.Тараса Шевченко, причал "Гостиница "Украина"

     E-mail: corp@eventmoskva.ru

     Eventmoskva.ru/santo-puerto

     @santopuerto

     @santopuerto

По вопросам организации:
Частных мероприятий: +7 (495) 256 21 00

Корпоративных событий: +7 (495) 256 36 86

  

   

 

 


