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Банкетный Комплекс «Астория – Ипподром» – это одна из крупнейших банкетных площадок Столицы, 
расположенный на двух этажах исторического здания Центрального Московского ипподрома.
Общая площадь залов составляет 1200 м2, в которых возможно разместить до 1000 человек, при этом сохранив условия 
для комфортного пребывания гостей. Комплекс располагает необходимой инфраструктурой, имеется парковка на 110 
машин, помещения укомплектованы климатическим оборудованием и системой пожаротушения. Для организации 
развлекательных программ, в каждом зале расположена сцена и гримёрные, так же имеются дополнительные 
технические возможности для монтажа и подключения аудиовизуального оборудования, сценических конструкций и 
декораций. Возможности Комплекса способны поддержать практически любые фантазии организаторов — площади 
легко трансформируются в выставочное, деловое или банкетное пространство, имеется возможность использовать 
дополнительное пространство для организации мероприятий свыше 1000 человек, а так же возможность 
воспользоваться эксклюзивными услугами Центрального Московского ипподрома на специальных условиях!
Двери Комплекса открыты для всех видов мероприятий: cеминары и брифинги, свадебные церемонии и банкеты, 
частные и корпоративные фуршеты, презентации и пресс-конференции, выставки и модные показы — события 
любого формата пройдут на высшем уровне.
Удобное и престижное расположение Комплекса, продуманная архитектура помещений, изысканная кухня и 
безупречный сервис — отличное сочетание факторов, сопутствующее успеху любого Мероприятия!
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Наши пакетные предложения для Вас!
 Для вашего удобства у нас есть три пакета готовых услуг:

«Всё включено – Весь комплекс»

Выбрав этот пакет, Вы получаете эксклюзивную возможность использовать для своего мероприятия все залы 
Банкетного комплекса “Астория Ипподром”.

Условия: минимальный заказ от 1 000 000 рублей.

В стоимость пакета включено:
· все залы Банкетного комплекса

· Welcome-зона
· Звуковое оборудование
· Световое оборудование

· Видеооборудование
· Лёгкий декор

· Эксклюзивное меню для Вашего мероприятия
· и другие бонусы!
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«Всё включено – от 3000 рублей на персону»

Никакой аренды залов!
Условия: минимальный заказ от 300 000 рублей.

В стоимость пакета включено:
· Зал «Ипподром»

· Welcome-зона
· Звуковое оборудование
· Световое оборудование

· Видеооборудование
· Лёгкий декор

· Меню от 3000 рублей на персону

«Всё включено – от 4000 рублей на персону»

Никакой аренды залов!
Условия: минимальный заказ от 400 000 рублей.

В стоимость пакета включено:
· «Королевский зал»

· Welcome-зона
· Звуковое оборудование
· Световое оборудование

· Видеооборудование
· Лёгкий декор

· Меню от 3000 рублей на персону
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Зал расположен на 2 этаже банкетного Комплекса. Интерьер выполнен в стиле сталинского ампира. Из зала есть 
выход на балкон с видом на беговые дорожки Центрального Московского ипподрома, который можно задействовать 
под Ваше Мероприятие. Так же в инфраструктуру Королевского зала входят: стационарная сцена с кулисами и 
занавесом, парадная лестница, гримерные комнаты, гардероб, необходимое аудио, видео и световое оборудование.
Площадь зала — 369 м², площадь сцены - 66 м², высота потолка – 7,5 м.
Банкет — до 250 гостей, фуршет — до 500 гостей, конференция — до 350 гостей
Вместимость балкона: банкет – до 100 гостей, фуршет – до 150 гостей.

КОРОЛЕВСКИЙ ЗАЛ
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Зал расположен на 1 этаже Комплекса. Выполнен в стиле сталинский ампир. Главной особенностью является 
наличие пандуса для подъезда к парадной лестнице, окруженной огромными колоннами, что подчёркивает 
истинный аристократизм в архитектуре Центрального Московского ипподрома. 
Так же в инфраструктуру зала входит: стационарная сцена, гримерная комната, гардероб, аудио, видео и световое 
оборудование.
Площадь зала — 289 м², площадь сцены – 12 м²
Банкет — до 150 гостей, фуршет — до 300 гостей, конференция — до 200 гостей

КОЛОННЫЙ ЗАЛ
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Зал расположен на 1 этаже Комплекса и выполнен в стиле конструктивизма. Главной особенностью является наличие, 
по всей длине зала, панорамных окон с видом на беговые дорожки, благодаря чему, Вы сможете наблюдать за всем, что 
происходит на беговых дорожках Центрального Московского ипподрома и при этом наслаждаться блюдами нашей 
кухни. Стоит отметить хорошую обзорность, независимо от расположения столика. Так же в инфраструктуру зала входит: 
зона wellcomе/сhillout, гардероб, есть выносная сцена и необходимое аудио, видео, световое оборудование.
Площадь зала — 263 м² 
Банкет — до 150 гостей, фуршет — до 300 гостей, конференция — до 200 гостей

РЕСТОРАН «ИППОДРОМ»
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Возможность установки шатра площадью от 1000 м2 в самом центре 
Центрального Московского ипподрома при минимальном количестве 
посадочных мест на 500 гостей

ШАТЁР
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Скачки
Бега
Джигитовка
Танцы на лошадях
Катание на тройке

КОННЫЕ ПРОГРАММЫ
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Конференции
Презентации
Совещания
Переговоры
Тренинги
Семинары

БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ
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Банкеты, фуршеты, свадьбы, показы
Тимбилдинги
Съёмки
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Собственное шоу - «Астория-Кабаре»!
«Астория-Кабаре» - это художественно-развлекательная программа, 
состоящая из вокальных и танцевальных номеров, одноактных пьес, скетчей, 
сопровождаемых выступлениями конферансье.
Профессиональные танцоры, яркая хореография и дизайнерские костюмы: 
«Астория-Кабаре» - это Высший уровень Вашего праздника!

АСТОРИЯ- 
КАБАРЕ



Контакты
Москва, ул. Беговая, д. 22

Тел.: +7 499 490 54 80
zakaz@astoriaartkafe.ru
www.astoriaartkafe.ru


