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Ресторан «Backstage» - это современная 

многофункциональная площадка с панорамными окнами, 

просторным колонным залом и авторской кухней.

Зал рассчитан на мероприятия различных направлений  

и масштабов: от деловых форумов, конференций  

и семинаров до значимых культурных событий, концертов 

российских и мировых звезд, официальных церемоний,  

шоу-программ, спектаклей, fashion-шоу, съемок телепередач, 

презентаций синглов, pre- и after-party артистов.

Полноценное техническое оснащение, световая  

и звуковая аппаратура, а также наличие VIP-зоны позволяют 

организовать мероприятие мирового масштаба.

Конкурентным преимуществом площадки является  

наличие собственной кейтеринговой службы,  

позволяющей единоразово обслуживать до 3000 человек.

ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ресторан

Бар Гардероб  

300 человек

Бесплатная 

парковка

Гримерная комната  

для спикеров и артистов

Ресторан оснащен 

всем необходимым 

для приема людей 

с ограниченными 

возможностями

Прямой и служебный выходы  

в ресторан из CROCUS CITY HALL.
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Ресторан «Backstage» напоминает концертный зал – 

величественный, элегантный, но при этом уютный.  

На стенах – фотографии мировых звезд  

с их автографами, музыкальные инструменты  

и награды, рассматривать которые можно часами. 

Большие панорамные окна демонстрируют  

живописный вид на Строгинскую пойму.  

В ресторане найдется место и романтикам,  

которые могут отгородиться от общего зала 

лаконичными портьерами или комфортно  

уединиться в ViP-зоне (для компании  

до 15 человек). А круглая контактная  

барная стойка с подсветкой в центре зала 

безжалостно манит ассортиментом коктейлей. 

Но главное в Backstage – сцена, на которой  

регулярно выступают звезды мировой величины.  

За сценой – экран во всю стену,  

транслирующий записи live-концертов  

в Crocus City Hall и с других известных площадок.  

В меню «Backstage» представлена авторская кухня, 

контролирует которую талантливый шеф-повар.  

Это он знает, как приготовить ароматную перепелку 

с клюквенно-перечным соусом, сохранить нежность 

мяса молодого ягненка при запекании, и в чем 

секрет «Наполеона». Кстати, Backstage принимает 

и индивидуальные заказы на приготовление 

праздничных тортов и кондитерских изделий.

КОНЦЕПЦИЯ РЕСТОРАНА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Великолепная 
акустика

Лаконичный 
интерьер

Продуманная 
организация 
пространства

Панорамные окна  
с видом на Москву

Наличие зеленных 
насаждений

Комфортная 
дизайнерская мебель



Алкогольная карта представлена классикой форматов 

и более чем творческим коктейльным меню.

В распоряжении гостей только лучшие алкогольные 

марки от проверенных поставщиков.

БАР

КУХНЯ

В  меню  ресторана Backstage представлен 

широкий ассортимент блюд европейской, 

грузинской кухонь.  Классические рецепты  

в авторском исполнении шеф повара  

порадуют вас новыми сочетания  

и утонченным балансом вкусов. 

Круглая контактная барная стойка с подсветкой в центре 

зала безжалостно манит расширенным ассортиментом 

авторских коктейлей, и, конечно, классикой всех времен.

В распоряжении гостей  

только лучшие алкогольные марки  

от проверенных поставщиков.
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Расположенный на 4-м этаже 

Crocus City Hall, ресторан «Back-

stage» открывает гостям сквозь 

панорамные окна потрясающий вид 

на столицу, окружённую первозданной 

красотой чистой природы. 

Торжественность помещению придают 

высокие колонны, панорамные 

окна и авторский дизайн.

ОСНОВНОЙ 
ЗАЛ

Зал-трансформер

Зонирование

Уникальный 

дизайн

Вместимость

500 человек

Автоматические 

жалюзи

В ресторане, недалеко 

от сцены, располагается 

VIP-зона для небольших 

компаний до 20 человек, 

для комфортного уединения 

и деловых переговоров.

VIP-ЗОНА

ВыгородкаСпецобслуживание

Онлайн трансляция  

в CROCUS CITY HALL

Управление 

уровнем звука

Располагается на уровне центрального 

входа в Ресторан «Backstage».

Фойе используется для организации 

регистрации участников 

мероприятия и  welcome-зоны, 

анимационной и промо-площадки.

НИЖНЕЕ  
ФОЙЕ



ФОРМАТЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

– Концерты с участием исполнителей отечественной и зарубежной эстрады

– Творческие вечера

– Театральные постановки

– Тематические вечеринки  и шоу-программы

– Съемки телепередач

– Afterparty звезд

– Резентации альбомов, синглов и клипов

– Модные дефиле

– Пресс-конференции

Сегодня Ресторан «Backstage» является одной из востребованных 

событийных и  концертных площадок Москвы.

ТВОРЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Торжественные юбилеи, романтические свадьбы, семейные торжества 

и веселые детские праздники – это далеко не весь перечень 

проведенных в стенах нашего ресторана частных мероприятий.

ЧАСТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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Наша специализация – это корпоративные вечера, профессиональные 

праздники, банкеты и фуршеты  для ведущих компаний страны. КОРПОРАТИВЫ

УНИКАЛЬНОСТЬ: Великолепная акустика, хороший обзор, продуманная организация пространства, 

панорамные окна с видом на Москву, наличие зеленных насаждений, комфортная дизайнерская мебель.

Отдельной популярностью ресторан «Backstage» пользуется у бизнес-

сообщества Москвы и России. В ресторане на постоянной основе 

проходят деловые обеды, бизнес тренинги, презентации и семинары.

КОНФЕРЕНЦИИ



БАНКЕТ

Блюда итальянской, кавказской, российской,  

французской, американской и паназиатской кухонь.

Возможна подача банкетных блюд по запросу.

СРЕДНИЙ ЧЕК: 

от 5000 руб.  / 1 человек

Welcome-зона

Фотозона

Lounge зона

 

300 посадочных 

мест

Наличие 

перегородок

Профессиональный сценический свет,  

звук и видеооборудование. Wi-Fi.
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СХЕМА БАНКЕТНОГО ЗАЛА

Столы на 10 персон

Мягкая зона

Диваны

Коктейльные столы

Гардероб  

300 мест

Лифт

 

Бар

4 x 10 
метров

3.8 x 10.5 
метров

СЦЕНА

ЭКРАН



Блюда итальянской, кавказской, российской,  

французской, американской и паназиатской кухонь.

Возможна подача банкетных блюд по запросу.

ФУРШЕТ

СРЕДНИЙ ЧЕК: 

от 3000 руб.  / 1 человек

Welcome-зона.  

Фотозона.  

Lounge зона.

 

500 человек. Наличие 

перегородок.

Профессиональный сценический свет,  

звук и видеооборудование. Wi-Fi.
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СХЕМА ФУРШЕТНОГО ЗАЛА

Фуршетная линия

Коктейльные столы

Мягкая зона

Диваны

Кашпо

Гардероб  

300 мест

Лифт

 

Бар

4 x 10 
метров

3.8 x 10.5 
метров

СЦЕНА

ЭКРАН



КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
Профессиональный сценический свет,  

звук и видеооборудование

Экран – 3.84 х 10.56 м

Сцена - 4х10 м

Звук – 15 кВт

Свет - динамический и заливной

Стационарное место под пульт звуко- и светорежиссера в зале

Wi-Fi (Возможность подключения высокоскоростного 

Интернета для прямых трансляций)

Гардероб – 300 мест

Действие на сцене хорошо видно с любого места  

в зале, «слепых зон» практически нет, так как зал 

спроектирован по принципу “open space”.

Вместимость

500 человек

Зал трансформер

Онлайн трансляция  

в CROCUS CITY HALL

Вместимость

до 500 человек
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СХЕМА КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА

300 6

58 9
/4 /6

посадочных
мест

мест
за баром

столов столов

ВОЗМОЖНОСТИ:
Мягкая зона

Диваны на 6 персон

Столы на 4 персоны

Гардероб  

300 мест

Лифт

 

Бар

человека человек



Питание:

Welcome

Кофе-брейки

Фуршеты

Банкеты

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 

Возможность проведения 

мероприятия и банкетного 

обслуживания в одном зале

Большой LED-экран для презентаций

Профессиональный свет и звук

Возможность установки 

специализированного оборудования 

(синхроперевод, микрофоны и т.п.)  

Плазменные панели по 

периметру зала (доп услуга)

VIP-зона – до 20 человек

Площадь – около 700 м2

Зал с дневным освещением 

и высокими потолками

Бесплатный беспроводной интернет

КОНФЕРЕНЦ-УСЛУГИ

ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ:

– CD/ DVD проигрыватель  

– Флип-чарт, влючая маркеры и 10 листов 

– Беспроводной микрофон 

– Закрепляющийся микрофон

– Проводной микрофон 

– LED-экран ( 9 x 4 м ), 

– Видеосистема

– Звуковая система 

– Ноутбук

– Плазменная панель 42 дюйма и 50 дюймов

– Мультимедийный проектор 

– Звукозапись

– Система «Круглый стол» 

– Ч/Б лазерный принтер A4, вкл. 1 картридж

– Пульт управления презентацией 

– с лазерной указкой

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ Ресторан Backstage является идеальной площадкой для проведения деловых и научных мероприятий: 

конгрессов, форумов, конференций, семинаров, совещаний, заседаний, тренингов и презентаций.

– ВАРИАТИВНОСТЬ ЗОНИРОВАНИЯ,

– ПРОСТОРНАЯ ПЛОЩАДЬ,

– СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН,

– ОСНАСТКА ХАЙ-КЛАССА, 

– ВЫГОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, 

– ПОДЗЕМНАЯ И НАЗЕМНЫЕ ПАРКОВКИ НА 500 МЕСТ, 

– ОПЫТНАЯ БАНКЕТНАЯ СЛУЖБА, 

– СОСЕДСТВО С ГОСТИНИЦЕЙ «АКВАРИУМ»,

– ПРЕКРАСНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА,

– МНОЖЕСТВО ДРУГИХ ОПТИМАЛЬНЫХ ДЛЯ БИЗНЕСА РЕШЕНИЙ.
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СХЕМА КОНФЕРЕНЦ ЗАЛА

до 500 до 150

до 500до 200

человек человек

человекчеловек

РАССАДКА: КЛАСС:

ФУРШЕТ:БАНКЕТ:

Мягкая зона

Фуршетная зона

Стулья

Гардероб  

300 мест

Лифт

 

Бар



ПОЛНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАЛА 
и наличие нескольких вариантов зонирования пространства

Банкет
/ 150 персон

Свадьба
/ 100 персон

Столы на 10 персон

Мягкая зона

Мягкая зона

Велком зона
Диваны

VIP
зона

VIP
зона

Столы на 8 персон

Столы молодожен
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Фуршет с частичной рассадкой
/ 350 персон

Конференция с фуршетом
/ 200 персон

Велком зона Фуршетная линия

Столы на 8 персон Стулья

Фуршетная линия Мягкая зона

Коктейльные столы Коктейльные столы

VIP
зона

VIP
зона



КЕЙТЕРИНГ

По вашему желанию будут предложены все известные 

кухни мира, в исполнении лучших шеф-поваров Москвы. 

Команда профессиональных оформителей  

украсит помещение в выбранном вами стиле  

или предложит свои варианты оформления.

Использование профессионального ресторанного 

оборудования, позволит приготовить и подать 

блюда самого высочайшего качества. 

Все силы команды специалистов выездного  

обслуживания будут сконцентрированы на том,  

чтобы приготовленные блюда, а также  

их подача и сервировка соответствовала  

самым высоким требованиям.

КОФЕ-БРЕЙКИ

Кофе-брейк  –   от 800 р. / чел.

Послеобеденная кофейная пауза  –   от 700 р. / чел.

Приветственная кофейная пауза  –   от 500 р. / чел.

Утренний WELCOME  –   от 700 р. / чел.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Организация и проведение мероприятий  любого формата и уровня сложности

Уникальный 

сценарий

Эксклюзивное оформление мероприятия, арт-дизайн:

Декор, флористика,  шары ткани, арт-объекты

Уникальные фотозоны

Полиграфические  услуги, 

 широкоформатная  печать

Производство 

 брендированной 

 продукции

Cоздание поздравительных фильмов

Cъемка видео роликов

Фото книги

Создание слайд шоу

ФОТО-ВИДЕО СЪЁМКА:

УСЛУГИ  ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩЕЙ  СТУДИИ:

Запись и продюсирование  музыкальных треков

написание поздравительных  текстов

РЕКЛАМА

– Видеоролики на LED-экране (10х4м)

– Аудиореклама

– Размещение печатной продукции

– Брендирование элементов сервировки  

или элементов интерьера

– Рекламные инсталяции

– Флаги и виндеры на входной зоне

– Мобильные рекламные конструкции 

– Нестандартное размещение рекламы

Internet:

– на официальном сайте

– на страницах в социальных сетях

Подробная статистика, спецификаци оборудования 

и технический райдер предоставляются по запросу

Оптимизация 

бюджета

Подбор артистов 

разных жанров

Администрирование 

мероприятия

Брендирование мероприятия —  создание и разработка  единого стиля:



ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РАЙДЕР

Звуковое оборудование:
Линейный массив  Meyer Sound M’elodie  4 шт. 

+ Сабы   4 шт.

Звуковой пульт  Yamaha M7CL-48 1 шт.

Мониторы сцены  Dynacord AM12 4 шт.

Дэка  Tascam MD-CD 2 шт.

Радиомикрофон  Shure ULXD/24 BETA 58 4 шт.

Караоке система  AST-100 1 шт.

Стойка для микрофона  4 шт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Световое оборудование:
Прибор с полным движением  90W Color Imagination LED SPOT 90 18 шт.

Прожектор  PAR 7x10W   Color Imagination LEDPAR 36AS RGBW 20 шт.

Контроллер световой  Martin 2510 1 шт.

Контроллер световой   LED American DJ RGBW4C 1 шт.

Пульт управления концертный  grandMA onPC command wing 1 шт.

Переключатель  DMX WORK MERGER DMX 2 шт.

Сплиттер  DMX Svetoch SA-6 3 шт.

Ноутбук с сенсорным экраном  ASUS VivoBook S400CA 1 шт.

Видеооборудование:

Панорамный экран (размер 3.84 х 10.56 м)

(SMD диоды, физическое расстояние между диодами 10 мм ) 

Ноутбук

DVD проигрыватель
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Доп. возможности:

Обеспечение технических  

райдеров артистов под запрос

Доп. сценические конструкции:  

Backline, подиумы, хоры, языки

4 x 10 
метров

3.8 x 10.5 
метров

СЦЕНА

ЭКРАН

–   Высносной пульт звукорежиссера

–   M’elodie x4

–   Subs x4

–   Экран

13кВт
ОБЩАЯ  
МОЩНОСТЬ



РАСПОЛОЖЕНИЕ

Ресторанный проект «Backstage» компании  

Crocus Group, разместившийся под одной крышей  

с престижной концертной площадкой страны  

Crocus City Hall, знакомит с «закулисьем»  

мира звезд и хорошей кухней.

Преимущества расположения:

5 минут от ст. м. Мякинино

Идеальная транспортная доступность:  

3 транспортные артерии города 

– Волоколамское шоссе,  

– Звенигородское шоссе,

– МКАД

В непосредственной близости: expo

3
expo

2
expo

1
vegas
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МКАД, 65-66 КМ, CROCUS CITY HALL, 4 ЭТАЖ

+7 (495) 727-16-36
BACKSTAGEREST@GMAIL.COM




