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MILLCREEK -

Деловой

клуб в Северо-Западном
федеральном округе. Это уникальный статусный
клуб для встреч истеблишмента и ведения деловых
переговоров. Основной задачей клуба, является
развитие партнерских бизнес отношений. В
инфраструктуру клуба MillCreek входят гольф-поля,
резиденции, пляж, и различные коммуникационные
площадки для проведения статусных и корпоративных мероприятий.
В 2020 году, к тщательно выверенной концепции
клуба, добавился еще один элемент – внушительный
павильон, призванный гармонично дополнить и без
того насыщенную рекреационную функцию парка.
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Концертное оборудование:
сцена, свет, звук
Зонирование пространства
под любые цели
Оформление и декор проектов
любого формата
Активный отдых и развлечения
на территории клуба
Проживание на территории клуба

ВМЕСТИМОСТЬ:
Банкет:

Фуршет:

до 1800 чел.

до 2000 чел.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры:
Площадь:

25х90 м
2375 м2

Высота стен:
Высота в коньке:

4,5 м
8,5 м

Парковка на 250 машин
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•1

Основной холл. Пространство площадью 625 м²

•2

Основной зал. Пространство площадью 1755 м²

•3

Сцена. Площадь технической зоны 125 м²

•4

Гардероб на 1200 мест (возможно увеличение)

•5

Техническая зоны кухни

•6

Staff зона. Гримерные комнаты - 4 шт. Туалетные комнаты - 5 кабинок

•7

Терраса. Пространство площадью 480 м²

Дополнительное из преимуществ павильона – возможность организации сценического
пространства так, как этого требует концепция проекта.
Вы можете ознакомиться с 3D-туром павильона по QR коду
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4 гримерные комнаты

Туалеты гостевые:
•

10 женских

•

5 мужских, 6 писсуаров дополнительно

•

1 для маломобильных групп

•

2 vip

4 гримерные комнаты
1 переговорная комната
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Банкет с зоной приветственного коктейля на 1000 гостей

Фуршет на 1500 гостей

Театральная рассадка с зоной приветственного коктейля на 1000 гостей

Рассадка делового события с зоной кофе-брейка и гала-ужина на 600 гостей
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LIVE CATERING
Парнером Клуба MillCreek является компания Live Group - лидер
рынка комплексного обеспечения на Северо-Западе. Ответственный
подход к каждому проекту позволяют Live Group успешно работать на
федеральном рынке и реализовывать проекты международного уровня
на протяжении более 7 лет.
Бренд Live Group - Live Catering оказывает услуги выездного ресторанного обслужинавния в павильоне «Ленинградская область» на
эксклюзивных условиях.
Команда профессионалов Live Сatering в каждом проекте учитывает
особенности состава гостей, пожелания заказчика по меню и
алькогольной карте, оформлению и декору столов, а также условия
площадки и тайминг. Live Сatering готовы экспериментировать вместе
с вами и генерировать новые решения.
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КОНЦЕРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Павильон оснащен всем необходимым для проведения программы: энергоснабжение, освещение,
сцена и профессиональное концертное оборудование. И даже если Ваши идеи превосходят стандартный
комплект оборудования, мы с легкостью решим эту задачу!
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Гордость Клуба MillCreek - гольф-поле, спроектированное архитектором Россом Мак-Мюрреем.

ИМИДЖЕВЫЕ ТУРНИРЫ ПО ГОЛЬФУ MILLCREEK:
расширяет ваши деловые связи
•••
формирование привлекательного имиджа компании
•••
рождение (создание) традиций и корпоративной культуры
•••
продвижение и позиционирование бренда
•••
презентация нового продукта в оригинальном стиле
•••
более неформальное общение с партнерами

ФИРМЕННЫЕ ТУРНИРЫ ПО ГОЛЬФУ ПОД ЦЕЛИ ЗАКАЗЧИКА:
закрытые, открытые, с приглашением статусный людей,
гольф-профессионалов, членов российских гольф-клубов.
С любым количеством участников турнира и гостей.
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Пляжная зона, длиной 1 км с развитой
инфраструктурой
•••
Два подогреваемых бассейна
площадью 10 на 20м
•••
Гидроциклы
•••
Вейкборд
•••
Стандартное футбольное поле
•••
Пляжные виды спорта
•••
Клуб для любителей рыбалки
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ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ с естественным покрытием,
площадка для крокета, поле для пляжного футбола и
три площадки для пляжного волейбола, представляют
уникальную возможность погрузиться в атмосферу
спорта и здорового образа жизни.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ГОСТЕЙ
На территории MillCreek представлены водные виды
спорта: виндсерфинг, кайтсерфинг, гидрофойл и все это
под руковотством опытных инстукторов команды
Kingwinch.
Так же по соседству с резиденциями распологается
площадка, предназначенная для озерной рыбной
ловли. Специальный инвентарь для любителей
рыбалки предоставляется напрокат
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ЗИМОЙ ПЛЯЖНЫЙ К ЛУБ ПРЕВРАЩ АЕ ТС Я
В ЗИМНИЙ ПАРК с массой ак тивностей и
развлечений для всей семьи: зимний гольф,
открытый каток, кёрлинг, ледяные скульптуры,
лыжные трассы, новогодняя ёлка, ярмарка,
зимняя рыбалка, иглу индейцев, зимний сад,
ресторан.
На территории парка можно ус траивать
тимби лдинг в с амых разных форматах :
от зимнего пейнтбола и катания в упряжке на
хаски до фотосессии с северными оленями и
соревнованиями по кёрлингу.
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ОТЕЛЬ 5*
Это комплекс из 12 двухэтажных резиденций.
Резиденции клуба MillCreek созданы для
любителей первоклассного отдыха и предлагают
превосходный уровень проживания недалеко от
центра культурной столицы.
Можно арендовать как на сутки, так и на
длительное проживание. Резиденции состоящие
из 4 спален и невероятно красивой гостиной,
могут быть уже укомплектованы мебелью или же
Вы можете самостоятельно выбрать понравившийся интерьер и обустроить ваш быт.
Проживание у нас дает вам право пользоваться
услугами клуба на приоритетной основе.
Рядом с резиденциями расположено озеро и
специальное место для рыбалки. Одна из
резиденций оборудована под спортивный зал с
тренажёрами.
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ЖДЁМ ВАС В КЛУБЕ

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

40 минут
Пулково

60 минут
Московский вокзал

10 минут
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