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ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ СОБЫТИЙ 
С УНИКАЛЬНОЙ  
ИСТОРИЕЙ



В 1853 году немецкий предприниматель, изо-
бретатель и король российского чугунного ли-
тья Франц Карлович Сан-Галли создал обшир-
ный комплекс чугунолитейного механического 
завода. Частью комплекса завода Сан-Галли 
стал газгольдер, построенный в 1867 году 
по проекту К. Ф. Фейерейзена. Уникальность 
строения состоит в нестандартной форме — 
не круглой, как это было принято при строи-
тельстве подобных объектов, а шестигранной. 
Благодаря своей уникальности объект получил 
название — гайка.



3 зала  
с независимыми входами 

Вместимость  
до 300 человек

Парковка 
на 120 машин

Закрытая  
охраняемая территория

Возможность  
запуска фейерверка

Центр города  
5 минут пешком  
от м. «Лиговский проспект»



ПРОСТРАНСТВО М-380 ПРОСТРАНСТВО М-140 ПРОСТРАНСТВО М-130

Банкет:
180 гостей

Фуршет:
300 гостей

Конференция:
250 гостей

Банкет:
50 гостей

Фуршет:
80 гостей

Конференция:
80 гостей

Банкет:
40 гостей

Фуршет:
60 гостей



Двухуровневое пространство зала 
и свободная планировка позволя-
ют проводить мероприятия разно-
образных концепций для 40 - 300 
гостей.
 
Пространство прекрасно подойдет 
для проведения конференций, пре-
зентаций, фуршетов и банкетов с 
шоу-программой. М-380 оснащен 
профессиональной сценой и кон-
цертным оборудованием и при не-
обходимости имеет возможность 
размещения дополнительных сце-
нических конструкций и декораций 
разного масштаба.

ПРОСТРАНСТВО М-380

 � Площадь – 380 м2

 � Двухуровневая планировка

 � Полный комплект концертного 
оборудования: сцена, свет, звук

 � Мультимедийный экран  
(500 см X 300 см), 3 плазмы 

 � Две барные стойки

 � Великолепная кухня

 � Система климат-контроля  
и вентиляции

 � Гримерные комнаты 

 � Гардероб

 � Комфортные уборные



Смешение стилей в дизайне инте-
рьера, арт объект на стене, сочные 
краски и камерность. М-140 – ори-
гинальное пространство, которое 
можно задействовать в качестве 
welcome зоны, караоке-зала или 
интерактивной зоны. Пространство 
оснащено небольшой сценой, све-
товым и звуковым оборудованием, 
дизайнерской мебелью и отдель-
ным входом.

ПРОСТРАНСТВО М-140

 � Площадь – 140 м2

 � Двухуровневая планировка

 � Полный комплект концертного 
оборудования: сцена, свет, звук

 � Проекционные экраны, плазмы 

 � Барная стойка

 � Система климат-контроля  
и вентиляции

 � Гардероб

 � Комфортные уборные

 � Отдельный вход 



Атмосферное пространство с баром, 
высокими потолками, открытой кир-
пичной кладкой и деревянным полом 
отлично подойдет для организации 
кальянной. М-130 оснащено свето-
вым и звуковым оборудованием, ди-
зайнерской мебелью и отдельным 
входом.

ПРОСТРАНСТВО М-130

 � Площадь – 130 м2

 � Комплект концертного  
оборудования: свет, звук

 � Разрешено курить кальяны

 � Барная стойка

 � Система климат-контроля  
и вентиляции

 � Гардероб

 � Комфортные уборные

 � Отдельный вход 



СОБСТВЕННЫЙ КЕЙТЕРИНГ

Каждое событие в Gaika Space по-своему 
уникально. К вашим услугам организация 
гастрономически изысканного фуршета или 
продуманного до мелочей банкета. Ориги-
нальное коктейльное меню, анимационные 
станции и безупречное обслуживание под 
руководством профессиональных менедже-
ров – залог успеха вашего события. 

Эксклюзивный партнер Gaika Space – коман-
да Live Catering предложит разные вариан-
ты меню, разработанные индивидуально под 
ваше событие.



Пространства Gaika Space оснащены 
всем необходимым для проведения 
программы: сцена и профессиональ-
ное концертное оборудование. И даже 
если Ваши идеи превосходят стан-
дартный комплект оборудования, мы с 
легкостью решим эту задачу!

КОНЦЕРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
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