
Новая площадка для 
мероприятий в центре 

Москвы



SVOY LOFT – новая 
территория с огромным 
потенциалом для 
реализации самых сложных 
и интересных проектов.

Главный зал
2 этаж



Площадка создана для 
проведения вечеринок, свадеб, 
корпоративов, конференций, 
организации концертов, online, 
ТВ и фото съемок.





Вы можете быть дерзкими, 
шумными, утончёнными, 
расслабленными, торжественными 
или строгими.

Почувствуйте 
полную свободу 
творчества:



Площадь зала: 265м² 
Длина зала: 16,5м 
Ширина зала: 16,2м 
Высота потолков: 3,6м у окна 
6,5м в центре зала 



Фуршет: 
150 – 170 человек 

Банкет: 
110 – 130 человек 

Театральная рассадка:  
130 человек

Вместимость:



1 этаж

Идеальное пространство для встречи гостей. 

Каждая деталь интерьера продумана до мелочей.  

Подходит также для фото и видео съемок, а 
локация у камина может стать отличным местом 
для записи интервью.

Welcome

Stylish, cozy & frendly. 

Площадь welcome зоны - 37,5м²





Обилие удачных ракурсов здесь просто 
зашкаливает. 
  

На этой локации у вас может возникнуть 
только одна серьёзная проблема: как 
взять себя в руки и наконец-то 
перестать фотографировать?!

Лестница
The most instagrammable 
staircase in Moscow. 
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Отдельная зона 
для кейтеринга 
Площадь: 41,6м² 
Мощность электричества 
— 20кВ 

Гримерки 
Помещение трансформер 
90м² с подъёмом в 
помещение 3го этажа. 

Пространство используется 
под Офис/ VIP зал/ Гримерку

2



Женская и 
мужская уборные 

1 этаж

Может показаться странным, но туалеты ─ 
предмет нашей особой гордости! Хотя, если 
вспомнить, как часто снимки в подобных местах 
решали вопрос карьеры… 


В любом случае, мы ручаемся, что даже 
откровенно провокационные селфи будут 
соответствовать самым высоким требованиям 
стиля.



Отдельный вход и уютный 
внутренний дворик



Техническое 
оснащение площадки

Turbosound Ip3000 - 4кВт 
d&b audiotechnik q-series - 9кВт 

Пульт  
Allen&Heath zed-12fx 

Радиомикрофоны 
Sennheiser g3 - 2шт

Звук

Sharpy Beam 230 - 4шт 
LedWash Zoom 1815 - 8шт 
Showtec Sunstrip - 4шт 
SGM Pilot 2000 - 1шт

Свет

5х3 метра, высота 40 см

Сценический 
подиум

Дополнительное оборудование 
установленное на площадке, 
оплачивается отдельно:
Экран Gloshine 3.9p, 4x2.5 
Плазмы Samsung 60” 4K на 
стойке, 2 шт 
Караоке AST-100



Схема 
площадки



Свяжитесь с нами по 
телефону или напишете в 
WhatsApp

+7 909 942 88 22 

event@svoyloft.ruevent@svoyloft.ru

@svoy.loft 

ул. Самокатная 4 стр.7 
территория завода Кристалл 

Имеется отдельный вход и 
уютный внутренний дворик

Парковка на территории 
плюс удобный городской 
паркинг 

Ближайшие станции метро:  
Курская, Таганская, 
Бауманская, Площадь Ильича


