


Универсальный банкетный зал в 10 минутах
от Кремля, позволяющий проводить
мероприятия различного формата, бюджета
и сложности.
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Bolshevik Loft - это многофункциональный банкетный зал в 
потрясающем историческом здании из красного кирпича, построенное 
в середине 19-го столетия под руководством французского 
предпринимателя Адольфа Сиу. После бережной реновации 
историческое здание превратилось в современный культурно-деловой 
комплекс международного уровня, на который как и когда-то приходят 
полюбоваться жители города.

Солидная площадь в 250 кв.м., длинный
ряд окон, гардероб на 250 мест-
дизайнеры сохранили стилевое решение
присущее зданию, где расположился
ресторан.



Что мы умеем делать?

• все виды презентаций 
• бизнес-завтраки, бизнес-ланчи, бизнес- ужины 
• fashion-показы 
• выставки предметов искусства, демонстрации гаджетов
• трансляции спортивных мероприятий 
• детские праздники 
• дегустации 
• корпоративны 
• любые закрытые мероприятия 
• живые концерты и dj-сеты 
• дни рождения, свадьбы, юбилеи, банкеты



Наши преимущества 

• Удобное расположение в центре Москвы – легко 
добраться на автомобиле, на метро, пешком. 

• Специальное меню для банкетов, фуршетов и бизнес-
завтраков; мы всегда готовы оперативно создать 
меню под запрос. 

• Широкий спектр светового оформления: 
искусственный и естественный свет (благодаря 
окнам во всю стену) позволяют одинаково успешно 
провести, как бизнес-завтрак с деловой 
презентацией, так и вечерний концерт.

• Любая музыка в диапазоне от легкого фонового 
сопровождения, до живых концертов и dj-сетов.



Специальные возможности:

• Модульная сцена
• Возможность установки дополнительного звука и света 
• Электрическая мощность – 40 кВт 
• Отдельная гримёрная, просторные складские помещения 
• Проекторы, плазмы 



Технические характеристики:

• Площадь зала: 250 м2 

• Высота потолков: 4 м

• Размеры окон: 9 окон 1,5х3 м 

• Вместимость зала: 150-200 персон в формате 

банкета, 

• 200-250 персон на фуршете 

• Гардероб: 300 мест 



Схема зала 



Наши партнеры



Наши гости



По вопросам организации мероприятий:

Банкетный менеджер
EVENT HALL +7 495 227-67-80

Звонарев Егор +7 916 587-19-39

Женко Артем +7 903 104-50-68
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