
Зимний парк



Панорамный павильон Majestic находится в центре поселка 
Репино, вблизи от гостиницы «Репинская», на берегу Финского 
залива в окружении ухоженного парка.

Адрес: Репино, Приморское шоссе, 428 
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ОСНОВНОЙ ПАВИЛЬОН:

МАЛЫЙ ПАВИЛЬОН:

Размеры: 17,5 х 62,5 м
Площадь: 770 м2

Высота стен: 4 м
Высота в коньке:  7 м

Размеры: 12 х 12 м
Площадь: 144 м2

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полный комплект 
оборудования:
сцена, звук, свет, экраны

Великолепная кухня

Бесплатная дегустация 
меню

Территория парка 1 га

Берег залива, 
видовые террасы

Система климат-контроля 

Зонирование пространства 
под любые задачи

3 гримерные комнаты

Парковка на 40 а/м



В зимнее время Majestic позволя-
ет вмещать до 550 гостей в фор-
мате фуршета, и до 300 гостей  
в формате банкета.

Пространство можно зонировать, 
отделяя зону приветственного 
коктейля, зала и танцпола, а сцена 
и профессиональное концертное 
оборудование позволяют совме-
щать банкет с шоу-программой.

ЗОНИРОВАНИЕ



WC И ГРИМЕРКИ
• 7 женских WC

• 3 мужских WC,  
2 писсуара дополнительно

• 1  vip WC

• 4 гримерные комнаты

• Отдельные туалетные комнаты 
для артистов и персонала.



Интересная шоу-программа важ-
ная составляющая мероприятия, 
задающая настроение и гостям, и 
событию в целом. 

Мы проконсультируем вас по вопро-
сам организации развлекательной 
программы, поможем воплотить 
яркие праздничные идеи.

КОНЦЕРТНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ



Команда профессионалов под руководством шеф-повара Алексея 
Мильцина приготовит для ваших гостей блюда русской, европейской, 
национальной и креативной кухни.

А шеф-кондитер Андрей Введенский дополнит гастрономическое пу-
тешествие авторскими решениям с мини-десертами, конфетами руч-
ной работы, вкусным  тортом с декором и фирменным мороженым.

Live Catering – победитель престижной премии «Кейтеринг года».

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КУХНЯ













Live Group — лидер рынка комплексного обеспечения мероприятий 
на Северо-Западе России.

Компания дважды побеждала в российской премии «Событие 
года», серебряный победитель международного конкурса Eventex 
Awards’2019, финалист BEA  World’2019 и Wedding Awards Russia’2020.

Преимущества компании – сильная команда и собственные ресурсы: 
кейтеринг, концертное оборудование, временные конструкции, 
мебель и декор. Огромный опыт наших специалистов в сочетании 
с имеющимися активами – залог четкой организации мероприятия. 

Live Group предлагает оптимальные решения как для небольших 
частных мероприятий, так и для крупных городских и междуна-
родных событий.  

LIVE GROUP

КЕЙТЕРИНГ EVENT-ПЛОЩАДКИ ШАТРЫ МЕБЕЛЬ

КЛИМАТ СВЕТ, ЗВУК, ВИДЕО СЦЕНЫ ДЕКОР



     (921) 918-36-58
www.live-event.ru
info@live-event.ru

    

instagram.com/majestic_repino

facebook.com/liveevent.ru

vk.com/liveevent_ru

Репино, Приморское шоссе, 428

«Старая деревня» -  автобус №211, маршрутка №305 
(примерное время в пути: 1 ч. 20 мин.)

ж/д станция «Репино» - автобус №211, маршрутка 
№305  (примерное время в пути: 15 мин.)

АДРЕС MAJESTIC В РЕПИНО


