
На берегу Москвы–реки, с видом на Бородинский мост и МИД, 
воспарив над суетой мегаполиса, 

с марта 2007 года принимает гостей «Зал Европейский».



Создание площадки началось с осмысления необходимости 
нового банкетного зала класса «De Luxe» в центре Москвы.

При разработке концепции были учтены все параметры для проведения эксклюзивных мероприятий:

Преимущества площадки обеспечивают возможность проведения на высшем уровне 
частных и корпоративных мероприятий, деловых презентаций и светских раутов.

Добро пожаловать в Зал «Европейский»!

Удобное местоположение;

Охраняемая парковка;

Вариативность входных групп -  максимальный комфорт для гостей, артистов и организаторов;

Продуманность расположения залов;

Законченный дворцово-архитектурный ансамбль Большого зала и строгая лаконичность Аванзала;

Профессиональная сцена и оборудованный backstage;

«Полный цикл»: звуковое, световое и мультимедийное обеспечение, ТВ-студия;

Система климат-контроля;

Опыт и высочайший уровень Банкетной службы;

Собственный кондитерский цех;

Профессиональные event-навыки административного состава;

Безопасность и гарантия анонимности Вашего торжества.
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Местоположение: Москва, 
площадь Киевского вокзала д.2, 
«Европейский» ТРЦ, 5 этаж.

Общая площадь комплекса 
залов – 3 940 м2.

Предлагаем для проведения 
мероприятий: Большой 
Парадный зал и Малый зал. 
Данные зоны могут работать 
единым комплексом или 
автономно.

Предусмотрены парковочные 
места на 5-м этаже 
непосредственно у входа в зал.

Схема расположения залов

Backstage

Вход с парковки

Большой Парадный Зал

Малый Зал

Холл Малого Зала

VIP комната

Гардероб Большого Парадного Зала

Дамская и мужская комнаты

Холл. Зеркальный Зал

Холл. Аванзал

Вход, лифты от 5 входа

Отдел протокола



* При сохранение танцпола

Зал/Число гостей «Банкет» «Коктейль» «Буфет» «Партер» 

Большой Парадный Зал 700* 1500 450* 1000

Малый зал 100 200 60 150

Холл: «Зеркальный зал» 350 кв. м., Высота потолков 4,80 м.
«Аванзал»  450 кв. м. Высота потолков 5 м.

«Большой Парадный Зал» - 1215 кв.м.  Высота потолков – 8 м.
«Малый Зал» - 260 кв. м.  Высота потолков – 4,75 м.

Вместимость залов



Входная группа. Гардероб
Неоспоримые преимущества:

Удобство расположения (непосредственное 
попадание с парковки в зону гардероба).

Две гостевые входные группы со стойкой 
Reception.

Продуманная логистика: гости не 
пересекается с артистами и обслуживающим 
персоналом.

Возможность отдельного прохода и 
организации гардероба для VIP-гостей.

Система безопасности на всех входных 
зонах.



Холл. Зеркальный зал
Комфортное место для отдыха и 
общения, когда другие залы полны 
эмоций.

Здесь же расположены просторные 
дамская и мужская комнаты.

Возможность разнообразного 
использования пространства в 
зависимости от Ваших задумок, 
концепций и задач.



Холл. Аванзал
Предвкушение праздника….

Звон хрустальных бокалов в зоне 
Welcome-фуршета.

Стены, укатанные в бархат, и отблеск итальянского 
мрамора.

Бескомпромиссное качество звучания рояля 
Schimmel, будь то джазовая импровизация или 
шедевры мировой классики.

Возможность подвеса картин или художественных 
полотен для придания индивидуальности Вашему 
торжеству.

Камерная зона стационарного бара с фоновой 
светящейся стеной из натурального оникса.



Малый зал
Витражный потолок, в качестве 
основного декоративного элемента, 
создает уникальную атмосферу 
происходящего.

Уединённое расположение, но в то же 
время ощущение полной причастности 
к основному действию в Большом 
зале посредством инсталлированного 
плазменного экрана.

Назначение зала может быть 
разнообразным: и камерная площадка 
для бракосочетания, и концептуальный 
chill out, и зона деловых переговоров 
или даже просторная гримёрная для 
именитых гостей.



Большой Парадный 
зал

Выдержан в строгих 
пропорциях дворцовой 
архитектуры.

Свет двух тысяч ламп 
роскошных хрустальных 
люстр придаст весомость 
и торжественность любому 
событию.

Объём зала, 
расположение сцены, 
акустика и  трансляция 
в режиме on-line дают 
каждому гостю ощущение 
своей значимости.

Внимательный подход 
наших специалистов к 
деталям сервировки столов 
(столовые приборы Barenthal 
и стекло именитой фирмы 
Wedgwood) подчеркнёт 
достоинство и Ваш 
изысканный вкус.



Технические 
и декоративные возможности

Несмотря на целостность стиля оформления 
залов, опыт проведённых мероприятий доказывает 
наличие спектра возможностей для создания 
выразительных и запоминающихся проектов 
посредством технических и декорационных 
решений.

Эксклюзивное партнёрство с проверенными 
техническими компаниями.

Сотрудничество с лучшими и талантливыми 
декораторами и флористами.





Банкетная служба
Наличие собственной банкетной службы и производства 
позволяет гарантировать широкий ассортимент и высокий 
уровень блюд вне зависимости от масштаба мероприятия.

Различные вариации меню: традиционное русское, утончённое 
итальянское, классика Европы и изобилие Востока.

Профессиональный и гибкий менеджмент обслуживающего 
персонала.

С момента открытия зала творческий дух команды задаёт 
Руководитель Банкетного направления , член Московской 
Ассоциации кулинаров и Российской гильдии шеф-поваров, 
Коняхин Игорь Борисович.



Кондитерский цех
Кондитерская 
коллекция собственного 
производства 
заслуживает отдельного 
внимания.

Использование 
только натуральных 
ингредиентов.

Разнообразный 
ассортимент мини-
птифуров, трюфели, 
меренги, конфеты ручной 
работы из шоколада 
высшей пробы.

Творческий подход к 
созданию неповторимых 
произведений для 
Вашего торжества 
гарантирован.



Наш адрес:

121151, Москва, 
Площадь Киевского вокзала, д.2,  
«Европейский» ТРЦ, 5 этаж

Банкетный зал
лифт, 5 этаж

Банкетный зал
въезд с парковки, 5 этаж



Приглашаем Вас на встречу 
в Отдел Протокола

в начало
презентации

mailto:dg@euroholl.ru
mailto:if@euroholl.ru
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