ОКТЯБРЬ EVENT HALL —
РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
МЕРОПРИЯТИЙ В СТЕНАХ СТАРИННОЙ
ФАБРИКИ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

АВТОРСКАЯ КУХНЯ, СТИЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР И ЛУЧШИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ - ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ
ПРОВЕСТИ НЕЗАБЫВАЕМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
МЕНЕДЖЕРЫ
Для разработки
концепции
и управления
мероприятием

РЕЖИССУРА
МЕРОПРИЯТИЯ
От сценария
до организации

БРЕНДИНГ
И ДЕКОР

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОСНАЩЕНИЕ

ШОУПРОГРАММА

PR

Современные
решения
оформления
площадки

Артисты
Музыкальные группы
Танцевальные группы

Бесшовные видеостены,
звук, свет и другое
профессиональное
оборудование

Приглашение журналистов
Освещение событий в СМИ

APARTMENT
CONFERENCE-HALL
DIGITAL OCTOBER

VIP

PROGRESS BAR

LOUNGE

ГЕОМЕТРИЯ
ПРОСТРАНСТВА

4 АВТОНОМНЫЕ ЗОНЫ + КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ,
ИЛИ ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО БОЛЕЕ 3 000 М2

APARTMENT

VIP

LOUNGE

PROGRESS BAR

Площадь 360 м2
Банкет 180 человек
Фуршет 250 человек

Площадь 85м2
Банкет 40 человек
Фуршет 60 человек

Площадь 140 м2
Банкет: 90 человек
Фуршет 140 человек

Площадь 420 м2
Банкет 120 человек
Фуршет 300 человек

APARTMENT
360 М² / ДО 250 ЧЕЛОВЕК
Просторная студия с отдельным
входом и видом на Патриарший мост
и Храм Христа Спасителя. Банкет,
торжественный прием, презентация –
зал подходит для самых разных
форматов.

PROGRESS BAR
420 М² / ДО 300 ЧЕЛОВЕК
Здесь сочетаются атмосфера
старинной мануфактуры
и современные технологии. Наши
гости считают Progress Bar лучшим
местом для проведения шумных
вечеринок, премий и фуршетов.
Для демонстрации
цифрового контента и брендинга
в Progress Bar есть большая
видеостена из бесшовных
ЖК-панелей и многочисленные
видеоповерхности.

LOUNGE
140 М² / ДО 140 ЧЕЛОВЕК
Lounge - это комфортное место
отдыха для встречи с партнерами
или друзьями.
Помещение легко трансформируется
под разные event-форматы. Здесь
можно организовать амфитеатр для
проведения презентации, фуршет или
небольшой банкет.
Lounge имеет отдельный вход и может
быть изолирован от других залов
ресторана для проведения закрытого
мероприятия.

VIP
85 М² / ДО 60 ЧЕЛОВЕК
Небольшой и самый уютный зал в Октябрь Event Hall. Потрясающий вид
на набережную Москвы-реки и Храм
Христа Спасителя. Действующий
камин, старинная мебель - все располагает к организации здесь закрытых
встреч, бизнес-завтраков или небольших торжественных событий. За
массивным деревянным столом можно
проводить шахматные или покерные
турниры. Гости могут воспользоваться
отдельным входом и провести закрытое
мероприятие.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
DIGITAL OCTOBER
350 М² / ДО 360 ЧЕЛОВЕК
Современный зал для проведения
презентаций, конференций, семинаров, ток-шоу, телемостов, модных показов, концертов и спектаклей. Конференц-зал оснащен бесшовными
видеостенами, системой звукоусиления и синхронного перевода, а также
световым оборудованием. В прилегающем холле можно накормить гостей
вкусным обедом или угостить кофе.

КУХНЯ
В ресторане представлена итальянская
авторская кухня от бренд-шефа
Андрея Вершинина.
Мы проводим бизнес-бранчи, кофебрейки, фуршеты и банкеты в стенах
Октябрь Event Hall
или Digital October.
Мы также предлагаем услуги
кейтеринга на сторонних площадках.
Наша команда может разработать
гастрономическую концепцию
мероприятия.

Ваши мероприятия
в Октябрь Event Hall —
дополнительный
повод подробно
рассказать о вашей
компании и ее миссии.
Разместите фильм
или видеоклип
на собственном сайте,
на сайте партнера
или в соцсетях
и привлеките новую
аудиторию,
заинтересованную
именно в вашем
бизнесе.

ФИЛЬМ О СОБЫТИИ

ИНТЕРВЬЮ

ТРАНСЛЯЦИЯ

Главные моменты мероприятия.
Мы не только помогаем вам
провести мероприятие: мы
помогаем ему войти в историю.
Хороший отчет о прошедшем
событии — это не техническая
съемка, это полноценное кино.
Его нельзя сделать из обычной
записи трансляции. Включите
в фильм о мероприятии ключевые
моменты события, интервью
со спикерами, организаторами
и гостями и подробности из-за
кулис. Такой фильм покажет, чем
хороши ваши прошедшие события,
и почему нельзя пропустить
ни одно из будущих.

Разговор с ключевыми гостями,
спикерами, организаторами. На
ваше мероприятие приехал Марк
Цукерберг, а среди гостей оказался
Дмитрий Гришин? Мы подготовим
вопросы, подберем фон, поставим
свет, найдем журналиста или
эксперта и сначала снимем, а
затем смонтируем интервью с
главными гостями, спикерами
или организаторами мероприятия
(вашего или чужого). Это может
быть разговор с CEO крупной
компании о конкретном событии,
с министром о будущем индустрии
или со стартапером о его взглядах
на жизнь.

Мероприятие в прямом эфире
для всего мира.
HD-трансляция выводит ваше
мероприятие за пределы одного
помещения – ее может увидеть
весь мир. Помимо прямого эфира
с одной или нескольких камер,
вы получаете титры, разметку по
эпизодам в реальном времени,
доступ к видео по окончании
мероприятия и возможность
разместить плеер на своем сайте.
HD трансляцию от Digital October
могут одновременно смотреть
несколько тысяч человек. Мы
провели полторы тысячи часов
видеотрансляций, включая Tech
Crunch, DEMO и визит Цукерберга
в Москву.

PRODUCTION.DIGITALOCTOBER.RU

В Октябрь Event Hall создана
уникальная атмосфера для
неформального общения успешных
предпринимателей и профессионалов
различных сфер бизнеса.
Здесь проходят самые актуальные
конференции, бизнес-встречи,
презентации новых продуктов.

У НАС ПРОВОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ:

Адрес:
Москва, Берсеневская наб.,
дом 6, стр. 3, 4 этаж,
здание фабрики
«Красный Октябрь»

Контакты:
+7-495-518-60-60
info@october-event.com
october-event.com
facebook.com/OctoberEvent

