
ПРОСТРАНСТВО
Синтез прошлого и будущего. 
Органичное сочетание барочной 
избыточности и современной    

лаконичности . 



ИЗ ИСТОРИИ
Владимир Гиляровский вспоминал: «Вход в ресторан был строгий: лестница в коврах, 
обставленная тропическими растениями, внизу швейцары, и ходили сюда завтракать 
из своих контор главным образом московские немцы. После спектаклей здесь 

собирались артисты Большого и Малого театров и усаживались в двух небольших 
кабинетах».

По данным на 1918 год, в здании располагался театральный уголок «Омона». Там 
выступали артисты и поэты, в том числе Сергей Есенин».

Здание построено в неоклассическом стиле с преобладанием барочных мотивов. 
Крупные окна первого и второго этажей придают зданию монументальность. Над 
входом с левой стороны — картуш с барочной лепниной и вензелем ресторана 

«Альпийская роза». Лепной декор также использован в обрамлении овальных окон и 
в оформлении капителей каннелированных ионических пилястр. Стилистическая 
целостность интерьеров была нарушена переделками советского периода.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0


ПЛОЩАДКИ МОСКОНЦЕРТА НА 
ПУШЕЧНОЙ:

-ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ (220 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ)

-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ (138 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ)

-БАЛЬНЫЙ ЗАЛ (96 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ)

-ГОЛУБАЯ ГОСТИНАЯ (54 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТА)

-РОЗОВАЯ ГОСТИНАЯ (54 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТА)



ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
220 зрительских мест
Стоимость аренды:

-будние дни 65 000 тысяч рублей
-выходные дни 75 000 тысяч рублей
Фотографии и планировка зала

https://drive.google.com/drive/folders/14Rs6F8C1KT5qWpkTNS_6YPhOSy4aD4RL?usp=sharing


ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
Схема зала



Зеркальный зал
Развес света и список звукого оборудования 



ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ

138 зрительских мест

Стоимость аренды: 
-Будние дни 55 000 тысяч рублей

-Выходные дни 65 000 тысяч рублей
Фотографии и планировка зала

https://drive.google.com/drive/folders/14Rs6F8C1KT5qWpkTNS_6YPhOSy4aD4RL?usp=sharing


ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Схема зала



Театральный зал
Развес света и список звукого оборудования



96 зрительских мест

Стоимость аренды:
-будние дни 35 000 тысяч рублей

-выходные дни 45 000 тысяч рублей
Фотографии и планировка зала

БАЛЬНЫЙ ЗАЛ

https://drive.google.com/drive/folders/14Rs6F8C1KT5qWpkTNS_6YPhOSy4aD4RL?usp=sharing


БАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Схема зала



Бальный зал
Список звукого и осветительного оборудования



ГОЛУБАЯ ГОСТИНАЯ
54 зрительских мест
Стоимость аренды:

-будние дни 25 000 тысяч рублей
-выходные дни 35 000 тысяч рублей
Фотографии Голубая гостиная

https://drive.google.com/drive/folders/14Rs6F8C1KT5qWpkTNS_6YPhOSy4aD4RL?usp=sharing


РОЗОВАЯ ГОСТИНАЯ

54 зрительских мест

Стоимость аренды:
-будние дни 25 000 тысяч рублей

-выходные дни 35 000 тысяч рублей

Фотографии Розовая гостиная 

https://drive.google.com/drive/folders/14Rs6F8C1KT5qWpkTNS_6YPhOSy4aD4RL?usp=sharing


РЕПЕТИЦИОННЫЕ КЛАССЫ 2-14 И 2-15

Вместимость до 30 человек
Стоимость аренды: 

1500/час 

Фотографии и планировка зала

https://drive.google.com/drive/folders/14Rs6F8C1KT5qWpkTNS_6YPhOSy4aD4RL?usp=sharing


РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ (АФИШИ)

Внутри здания (рамки, экран)                                    В окнах фасада 
          -150р./сутки                                                   -200р./сутки   

ФОТОГРАФИИ ИНТЕРЬЕРА 

https://drive.google.com/drive/folders/14Rs6F8C1KT5qWpkTNS_6YPhOSy4aD4RL?usp=sharing


Администратор площадок
Утробина Даниэлла 
+7 996 325 03 43
daniellautrobina@gmail.com

Технический директор
Гордиенко Антон 
+7 937 630 67 81
gordienkoav.ld.@gmail.com


