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КЕЙТЕРИНГ EVENT-ПЛОЩАДКИ ШАТРЫ МЕБЕЛЬ

КЛИМАТ СВЕТ, ЗВУК, ВИДЕО СЦЕНЫ ДЕКОР

LIVE GROUP 

Компания — лидер рынка комплексного обеспечения 

мероприятий на Северо-Западе России.

Преимущества Live Group – сильная команда и соб-

ственные ресурсы: кейтеринг, концертное обору-

дование, временные конструкции, мебель и декор. 

Огромный опыт наших специалистов в сочетании с 

имеющимися активами – залог четкой организации. 

Live Group предлагает оптимальные решения как 

для небольших частных мероприятий, так и для 

крупных городских и международных событий. 
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Фуршет:
до 2000 чел.

Фуршет:
до 300 чел.

Фуршет:
до 1800 чел.

Банкет:
до 1200 чел.

Банкет:
до 180 чел.

Банкет:
до 1500 чел.

EVENT-ПЛОЩАДКИ

Наши площадки для мероприятий располо-

жены в самых живописных и популярных местах 

Санкт-Петербурга. Хорошая транспортная доступ-

ность, большая вместимость,  продуманность всех 

деталей делают проведение мероприятий у нас 

комфортным и запоминающимся.
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На большой территории комплекса есть зоны 

активного отдыха, красивый парк, видовые 

террасы на берегу, пляж и  охраняемая парковка. 

Неудивительно, что это уютное место считается 

одним из лучших на всём курортном направлении 

для  проведения частных и корпоративных 

мероприятий!

MAJESTIC В РЕПИНО

Еvent-площадка,   расположенная в одном из самых 

живописных мест побережья  Финского залива. 

Банкет:
до 400 чел.

Фуршет:
до 1000 чел.

Конференция:
до 500 чел.

Презентация:
до 500 чел.
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профессиональной сценой и концертным 

оборудованием с возможностью размещения 

дополнительных сценических конструкций и 

декораций разного масштаба. Два небольших 

зала по вместимости можно задействовать 

в качестве welcome зоны, караоке-зала или 

интерактивной зоны.

Фуршет:
до 300 чел.

Банкет:
до 180 чел.

Презентация:
до 250 чел.

Конференция:
до 250 чел.

GAIKA SPACE

GAiKA SPACE - это 3 независимых зала со 

свободной планировкой, которые позволяют 

проводить мероприятия разнообразных 

концепций для 40 - 300 гостей. Пространство 

п р е к р а с н о п о д о й д е т  д л я п р о в е д е н и я 

конференций, презентаций, фуршетов и банкетов 

с шоу-программой. Основной зал оснащен 
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На площади 300 га летом к вашим услугам: пляж, 

комплекс бассейнов, гольф поля, футбольное 

поле, спортивные активности и многое другое. 

Возможность проживания в резиденциях 

круглый год.

Фуршет:
до 2000 чел.

Банкет:
до 1200 чел.

Презентация:
до 500 чел.

Конференция:
до 500 чел.

MILLCREEK

MillCreek располагается в экологически чистой 

природной зоне во Всеволожске, в окружении 

озер и роскошных гольф-полей. К вашем услугам 

внушительный павильон «Ленинградская 

область» для частных и корпоративных событий, 

который гармонично дополнил рекреационную 

функцию парка.  
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ВЫЕЗДНОЕ РЕСТОРАННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания Live Catering предоставляет услуги 

выездного ресторанного  обслуживания на всей 

территории Санкт-Петербурга и  Ленинградской 

области. 

Мы ценим традиции и вместе с тем соответствуем 

трендам – в нашем меню  регулярно  появляются 

авторские блюда и новые  сочетания.
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Более 11 лет команда Live Catering помогает вам 

организовывать любые форматы мероприятий, 

используя собственные ресурсы.

Live Catering создан, чтобы обеспечить вашему 

мероприятию большой успех!



ОБСЛУЖИВАНИЕ МАСШТАБНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

Live Catering является надежным  партнером: 

ГМЗ «Петергоф», Государственного  Русского 

Музея, Таврического дворца,  Государственного 

музея истории  Санкт-Петербурга,  Российского 

этнографического музея, а также ведущих 

корпораций страны.
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LIVE CANDY

Мини-пирожные и порционные десерты, торты с 

индивидуальным дизайном и авторские конфеты 

–   кондитеры Live Candy учтут все ваши пожелания  

и разработают оригинальное десертное меню 

для вашего мероприятия. 
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Live Catering на протяжении 11 лет организует питание 
более чем 3 000 компаний Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Опыт работы, квалификация 
сотрудников, парк собственного оборудования 
и качественные продукты дают возможность 
предоставлять клиентам бесперебойное качество. 
Перечислим некоторые компании, которые работают 
на регулярной основе за последние несколько лет:

Межпарламентская ассамблея государств СНГ
(2016-2018)

• • •
ПМЭФ 

(гала-ужины, 300 - 1500 гостей, 2018, 2019, 2021, 2022)

• • •
Росконгресс 

(сотрудничество на постоянной основе с 2015 года)

• • •
Марвел Дистрибуция 

(банкет 600-700 чел, 2020, 2021) 

• • •
Гипермаркет Лента – организация фуршета

(фуршет 1300 гостей, 2018, 2019, 2020)

• • •
ЛенСпецСМУ 

(сотрудничество на постоянной основе с 2015 года)

• • •
LEGENDA

(банкет на 350 гостей, 2020, 2022)

• • •
Управляющая компания «ЛСР» 

(сотрудничество на постоянной основе с 2015 года)
• • •

Свеза-Лес 
(сотрудничество на постоянной основе с 2016 года)

• • •
BOSCO 

(сотрудничество на постоянной основе с 2017 года)

FBS форекс брокер 
(банкет 300 гостей, 2019, 2020, 2021)

• • •
Avito

(сотрудничество на постоянной основе с 2017 года)

• • •
OCS Distribution 

(гала-ужин 750 гостей, 2018, 2019, 2020) 

• • •

Многолетнее сотрудничество с ведущими Event 
Агентствами: Арт-Фестиваль, Panda Project, 
АртСоборание, EVENT-ER, Head Made, REMER Group, 
Посольство Праздника, Бизнес Класс, IMS Group, 
Ведущий коллектив, PITCH Event, Dolce Vitaб Royal 
Wedding, Positive Communication, Bright Heads и 
другие агентства.
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LIVE MEDIA

Команда и технические возможности Live Media 
позволяют реализовать любые ваши самые 
 неординарные идеи. 

РАЗРАБОТКА:

• Сценарий мероприятия

• Раскадровка и визуализация

ТЕХНИКА:

• Проекционные системы

• Световое и звуковое оформление

• Комплексный монтаж 
и настройка оборудования

ПРОДАКШЕН:

• Управление проектом

• Мощная техническая база

• Бесперебойная работа 
на проектах любой  сложности
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ЗВУК

• • •

СВЕТ

• • •

ВИДЕО

• • • 

СЦЕНИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

• • • 

КОММУТАЦИЯ

• • • 

ГЕНЕРАТОРЫ
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СЦЕНИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

И ЗРИТЕЛЬСКИЕ ТРИБУНЫ

Мы используем высоконадежную систему 

Layher Event для обеспечения праздничных, 

деловых и городских мероприятий.  Конструк-

ции могут быть любой формы и габаритов и 

монтироваться на различных поверхностях, 

в том числе и в воде, создавая уникальный  сце-

нический комплекс под открытым небом. 

Мы предлагаем смелые новаторские решения 

для реализации Ваших креативных идей.
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ВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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Ежегодно Live Group предоставляет шатры и 

стеклянные павильоны более чем на 200 меро-

приятий: частные и корпоративные праздники, 

крупные всероссийские и международные 

события.

Общий арендный парк тентовых конструкций 

составляет более 15 000 кв.м.



+7 (921) 918-36-58  •  live-event.ru



+7 (921) 918-36-58  •  live-event.ru

Примеры некоторых проектов с использованием 
тентовых конструкций LIVE GROUP 

Евразийский Женский Форум
Площадь застройки 4600 м2 (2015, 2018, 2021) 

IX Чемпионат России по Пахоте
Площадь застройки 9500 м2 (2022) 

Международный Экономический Форум
Площадь застройки 1000 м2  

(2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) 

Международный Культурный Форум
Площадь застройки 3000 м2  
(2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 

Мероприятия в рамках Дня Города
Площадь застройки 1500 м2  

(2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 

Международный Юридический Форум
Площадь застройки 3350 м2  

(2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 

Восточный экономический форум во Владивостоке
Площадь застройки 3000 м2 (2016) 

Фестиваль ледовых скульптур в Петропавловской 
крепости ICE Fantasy

Площадь застройки 1000 м2 (2016, 2017, 2018, 2019) 

Генеральная ассамблея ЮНВТО
Площадь застройки 5500 м2 (2019) 

36-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
Площадь застройки 2400 м2 (2012) 

Концерт на Дворцовой площади для VIP-гостей  
и первых лиц государства

Площадь застройки 1300 м2  
(2012, 2013, 2015, 2018, 2019)
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МЕБЕЛЬ

Live Group предлагает в аренду большой выбор 

 мебели для мероприятий любого формата:  бан-

кетные столы и стулья, фуршетные и коктейльные 

столы, мебель для выезда на барбекю, мягкая ме-

бель для зоны отдыха. 
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ДИЗАЙНЕРСКАЯ МЕБЕЛЬ 

И ПЕРЕГОВОРНЫЕ

Коллекция дизайнерской мебели в  светлых 

 тонах гармонично вписывается в современный 

интерьер и прекрасно сочетается с  разнообраз-

ным декором.

Мы предлагаем также vip переговорные со всеми 

инженерными системами.
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КОМПЛЕКСНЫЕ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ

Разрабатываем и воплощаем концепции  единого 

стилевого решения для вашего  события с учетом 

технических особенностей и эстетических воз-

можностей помещений.  
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САНИТАРНЫЕ МОДУЛИ 
КЛАССА VIP

Live Group предоставляет в аренду   мобильные 

туалеты в различных комплектациях: 

• женские, 

• мужские,

• стандартные,

• с VIP-отделкой. 
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