
ХРУСТАЛЬНЫЙ 
ПАВИЛЬОН

в Петропавловской крепости
с 1 декабря по 15 февраля
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•  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположение

Хрустальный павильон располагается у Кронверкских ворот, между Головкиным и Меньшико-
вым бастионами. Гостям павильона открываются виды на Кронверкский пролив, Артиллерий-
ский музей и символ Северной столицы – ангел на шпиле.

Добираться до Хрустального павильона удобно: всего 5 минут пешком от станции метро 
«Горьковская». Также на территории крепости есть большая парковка.
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•  О ПЛОЩАДКЕ

О площадке

Хрустальный павильон работает ежегодно с декабря по февраль, начиная с 2013 г. В течение 
трех лет адресом площадки, получившей широкое признание на event-рынке, была централь-
ная площадь парка развлечений «Диво Остров» на Крестовском. 

С 2016 года локация павильона стала ещё более привлекательной: павильон расположился  у 
стен Петропавловской крепости. У Вас есть уникальная возможность провести корпоративное 
мероприятие или другое событие в самом центре Северной столицы.

Большая вместимость, близость к метро, историческое окружение, богатый внутренний декор 
– все это делает Хрустальный павильон идеальным местом для проведения крупных зимних 
событий на  300 - 1800 гостей.
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Преимущества
Общая площадь павильона более 2500 м², зала – 2250 м²

Расположение в центре города, в 5 минутах от ст. м. «Горьковская» 

Современная система климат-контроля: 
+22...+24°C вне зависимости от погодных условий

Зонирование пространства 

Новое профессиональное концертное оборудование

Вместимость от 300 до 1800 персон

Парковка

Стильный декор «звездное небо» на стенах 

  •  ПРЕИМУЩЕСТВА
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•  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер основного павильона: 25х90 м
Площадь зала:             2250 м2

 
Высота стен: 4 м
Высота в коньке: 8 м

Вместимость:
Банкет 300-1500 гостей
Фуршет 300-1800 гостей

WC  15 шт.
Гардероб   на 1500 гостей
Гримерные комнаты  6 шт.

Дополнительные возможности:

• зонирование с помощью мобильных 
перегородок

• возможность модификации сцены
• более 80 м² светодиодного экрана Absen
• широкий выбор звукового оборудова-

ния мощностью более 50 кВт
• декор welcomе-зоны
• интерактивное оборудование
• фотозоны
 

Технические характеристики
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•  КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация 

Также мы рады предложить:

• оформление, декорирование 
и брендирование пространства

• организацию интересной зоны встре-
чи гостей, включающую интерактивное 
мультимедийное оборудование, фотозо-
ны, гастрономическую анимацию 

• предоставление курительной зоны
• широкий выбор мебели  
• организацию потрясающего фейерверка
• культурные программы и исторические    

экскурсии по уникальным экспозициям
Петропавловской крепости

Комплектация павильона и услуги, 
включенные в стоимость аренды:

• декор стен «звездное небо» 
• драпировка потолка 
• освещение, люстры 
• электроснабжение
• отопление павильона (+22...+24°C) 
• система вентиляции
• оборудованная зона кухни 
• гардероб
• клининг
• мужской и женский  VIP-туалеты
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•  ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КУХНЯ

Ресторанное обслуживание Хрустального  
павильона осуществляет на эксклюзивных 
условиях компания Live Catering.

Вы можете выбрать меню с блюдами русской, 
европейской, вегетарианской и креативной 
кухни, а также разработать индивидуальное 
меню с учетом Ваших пожеланий и концеп-
ции мероприятия.

Великолепнаякухня
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•  ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОК

Одно из преимуществ Хрустального павильона – возможность организации сценического 
пространства так, как этого требует концепция праздника и Ваше желание. 

Банкет с зоной приветственного коктейля  на 700 гостей

Банкет на 1500 гостей

Театральная рассадка на 1000 гостей с зоной приветственного коктейля

Варианты планировок
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•  КОНЦЕРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Концертное
оборудование

Наши технические возможности позволяют 
обеспечить райдер любых артистов: от по-
пулярных кавер-групп до звезд мировой ве-
личины.

По количеству собственного концертного 
оборудования Live Group входит в число 
лидеров рынка. К Вашим услугам:

• звук
• свет
• видео
• сцены и сценические конструкции
• коммутация
• генераторы
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•  КОНЦЕРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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•  МЕБЕЛЬ И НАКРЫТИЯ

При организации мероприятия в Хрусталь-
ном павильоне банкетные и фуршетные сто-
лы, стулья и текстиль предоставляются бес-
платно в необходимом количестве.

Для удобства гостей и реализации креатив-
ной идеи Вы можете заказать дополнитель-
ные опции: стильную светящуюся мебель, 
барные стойки, удобные диваны и кресла, 
дизайнерские прозрачные стулья, светоди-
одные деревья и многое другое. 

Мебель и накрытия
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Декор событий

•  ДЕКОР СОБЫТИЙ

Вы можете заказать оформление тканью 
в корпоративных цветах, декор столов  
и стульев, новогодние гирлянды, фотозо-
ны и декорации в стиле Вашей креативной 
концепции. 
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•  ДЕКОР СОБЫТИЙ
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В Хрустальном павильоне новые 
современные туалеты с люкс-отделкой, 
европейской сантехникой и полным набором 
гигиенических принадлежностей. 

Туалетные комнаты оснащены системой обо-
грева и вентиляции, горячим и холодным 
водоснабжением. Светодиодная подсветка, 
зеркала и электросушилки для рук – все для 
комфорта гостей.

WC женский: 10 кабинок  
WC мужской: 5 кабинок, писсуары

•  ТУАЛЕТНЫЕ КОМНАТЫ
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•  ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Отзывы

«Компания Veeam Software выражает бла-
годарность компании Live Event  за профес-
сионально организованное банкетное об-
служивание мероприятия на 900 человек, 
состоявшееся в Хрустальном павильоне.

Участники и гости мероприятия высоко оце-
нили качество предоставленных услуг и ква-
лификацию сотрудников Live Event, принявших 
участие в организации данного проекта».

Организатор мероприятий 
Veeam Software

ООО «Ремар» в лице Генерального директора 
Жиронкиной Н.В. выражает искреннюю благо-
дарность команде Live Group за установление 
крепких деловых и дружеских отношений.

Профессионализм, отзывчивость и умение на-
ходить общий язык превратили стандарт-
ное сотрудничество в рамках проектов в 
действительно партнерские отношения, ко-
торые, надеемся, приведут к дальнейшим вза-
имовыгодным и плодотворным результатам.

Генеральный директор 
ООО «Ремар» 
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•  КОНТАКТЫ

      (812) 918-36-58
info@live-event.ru
www.live-event.ru

Давайте дружить!

vk.com/liveevent_ru

facebook.com/liveevent.ru

instagram.com/liveevent_ru


