
СОБЫТИЙНАЯ ПЛОЩАДКА
НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ



1200

2200

О ПРОЕКТЕ

Nautilus    —   многофункциональная
событийная  площадка  общей  пло-
щадью  более  2200 м  в  центре 
Васильевского острова. 

Реконструированное историческое 
здание в стиле лофт позволяет про-
водить мероприятия любого фор-
мата. Nautilus располагает всем 
современным инженерным, звуко-
вым, световым, видео и интерак-
тивным оборудованием.

м2 
площадь 

здания

Площадка предоставляет исключи-
тельные возможности для прове-
дения корпоративных, деловых и 
светских мероприятий, высокотех-
нологичных и зрелищных концертов 
и выставок. 

Благодаря мобильным перегород-
кам можно менять конфигурацию 
площадки, увеличивая и уменьшая 
площадь, количество посадочных 
мест, формируя выставочные, фур-
шетные и банкетные зоны. 

Зал идеально подходит для меро-
приятий  различного формата  с  
комфортным размещением до 1200 
человек.

человек
вместимость



Длина зала:  55 м

Ширина зала: 23 м

Площадь зала: 1265 м2

Высота стен/потолка:  6 м / 12 м

Напольное покрытие: ПВХ-плитка

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Банкет: до 600 человек

Фуршет: до 900 человек

Конференция: до 1000 человек

Концерт, презентация, выставка: до 1200 человек

ВМЕСТИМОСТЬ

Зонирование пространства под любые задачи 

Мебель 

Декорирование 

Профессиональная фото- и видеосъемка 

Мультимедийное и интерактивное оборудование

ПРЕИМУЩЕСТВА

Центр города: Васильевский остров

Уникальный дизайн пространства

Площадь здания >2200 м2

Площадь зала 1265 м2

Высота потолков до 12 метров

Система климат-контроля

Возможность организации     
подвесных конструкций

Монтажные ворота  — технический 
въезд для крупногабаритной техники и 
экспонатов

Возможность экспонирования                  
автомобилей внутри площадки

Отдельный вход для персонала

Вариативность рассадки и декора

Беспроводной доступ в Интернет 

Персональные event-менеджеры

Современное концертное оборудование

Собственный кейтеринг

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ПАРАМЕТРЫ ЗАЛА

Электроснабжение

Система климат-контроля               
и вентиляции

Оборудованная зона кухни

Гардероб

Сцена 12х6 м

Гримерная зона

28 туалетов

Видеонаблюдение

Контроль доступа



ГРИМЕРНАЯ ЗОНА

Комплекты светового и звукового оборудования в Nautilus полностью соответствуют совре-

менным представлениям о качестве, количестве и уровне технического оснащения больших 

концертных площадок. Это позволяет нам гибко подстраиваться под любые форматы — от 

концертных выступлений до корпоративных мероприятий. 

Помимо звукового, светового и видеооборудования Nautilus предлагает различные сцени-

ческие спецэффекты. В Nautilus можно проводить сложную высотную съемку и потрясающие 

воздушные шоу. Сделайте ваше событие уникальным и запоминающимся!

ОБОРУДОВАНИЕ

  

 

4 оборудованные гримерные комнаты, 
каждая площадью >13,5 м

3 отдельные туалетные комнаты

ГОСТЕВОЙ WC



Nautilus — универсальная площадка-трансформер. Пространство спроектировано и 

оснащено под проведение мероприятий самых разных форматов.

Выставки

Концерты

Презентации

Конференции

Корпоративные мероприятия

Частные праздники 

Пресс-мероприятия (пресс-конференции, 
пресс-туры, презентации)

Фестивали 

Премии (вручение наград)

Показы мод 

Танцевальные проекты

Интерактивные шоу для всей семьи 

Кино- и телесъемки

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



 

   

КОРПОРАТИВНЫЕ 
И ЧАСТНЫЕ 
СОБЫТИЯ

Nautilus позволяет вмещать до 1200 гостей в 

зависимости от планировки и формата меро-

приятия. Пространство можно зонировать, 

отделяя  зону  приветственного  коктейля,  

лаунж-бара,  зала  и  танцпола,  а  сцена  и  

профессиональное концертное оборудование   

позволяют    совмещать   банкет    с     шоу-про-

граммой.



гостей
до 600банкет



гостей
до 900фуршет



В Nautilus есть все для размещения 

экспозоны, организации привет-

ственного коктейля или фуршета, 

проведения деловой и развлека-

тельной программы — сцена, кон-

цертное оборудование и танцпол 

всегда в вашем распоряжении!

Nautilus отлично подходит для организации конференций, съездов, форумов, партнерских 

встреч и других деловых мероприятий. 

КОНФЕРЕНЦИИ

Вместимость зала при театральной 
рассадке — до 1000 человек

Свободная планировка и 
возможности зонирования

Мультимедийное и 
видеооборудование 

Фото- и видеосъемка

Организация синхронного перевода 
и видеотрансляции

Варианты кейтерингового 
обслуживания: от кофе-брейка и 
фуршета до гала-ужина



Презентация  может  быть  реализована  и  как  бизнес-мероприятие,  и  как  масштабный 

концерт  —  при   любой   концепции   Nautilus   позволит  провести  событие  на  высшем   

уровне, используя техническое оснащение и архитектурные особенности площадки, обеспе-

чивающие отличный обзор гостям, а также возможность размещения объектов непосред-

ственно в зале.  

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Площадка  идеально  подходит  для  проведения презентаций  автомобилей, 

крупногабаритной техники и оборудования. 

 



Отдельный вход для артистов и 
команды 

Четыре гримерные комнаты

Гостевые WC в количестве, 
позволяющем избежать очередей

Зона бара и собственная кухня

Мобильная сцена

Масштабные  конструкции,  современное  звуковое  и  световое оборудование  от  ведущих 

производителей, единовременная вместимость  до 1200 человек  —  Nautilus соответствует 

современным представлениям о качестве и уровне технического оснащения больших кон-

цертных и фестивальных площадок.

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

Любые световые решения

Широкая линейка концертного 
оборудования в соответствии с Вашим 
райдером

Широкий выбор мебели для рассадки 
гостей



КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ



Nautilus — инновационная площадка для проведения экспозиций разнообразного формата, 

оборудованная с учетом последних тенденций в выставочной индустрии. Огромное простран-

ство без стен и колонн открывает для организатора безграничные возможности по застройке 

и планировке — это «чистый лист», готовый к воплощению любой идеи.

В ноябре 2017 года  в  Nautilus  прошла выставка  уникальных  экспонатов  PROКОСМОС,  

приуроченная  к 60-летию  запуска первого искусственного  спутника  Земли.  Совместный 

проект был подготовлен компанией Live Group, Московским Мемориальным музеем космо-

навтики при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». 

Принято решение сделать выставку PROКОСМОС ежегодной.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ



ВАРИАНТЫ РАССАДКИ ГОСТЕЙ

Банкет на 380 гостей Автопрезентация 

Банкет на 600 гостей Конференция на 500 гостей с зоной приветственного коктейля



Вы можете быть уверены в профессиональном обслуживании Вашего мероприятия благода-

ря слаженной работе нашей команды. Мы поможем в разработке индивидуальной концепции 

мероприятия, решении всех технических и организационных вопросов.

КОМАНДА
 

 



Организацией кейтеринга на площадке зани-

маются профессионалы высочайшего класса. 

Кейтеринговый партнер площадки, компания 

Live Catering, является победителем профес-

сиональной премии «Кейтеринг года» и имеет 

богатый опыт обслуживания корпоративных 

мероприятий, презентаций и конференций. 

В портфолио  Live Catering  сотрудничество  

с  ведущими  компаниями  и  мероприятиями  

федерального и международного уровня. 

Вы можете выбрать меню с блюдами русской, 

европейской, азиатской, вегетарианской кух-

ни. Также можно разработать индивидуальное 

меню  с  учетом  концепции  мероприятия  и 

Ваших пожеланий.

КУХНЯ



Управляющая   компания   Live Group  — 

лидер Северо-Запада России в сфере 

комплексного обеспечения мероприятий. 

В нашем портфолио более 2000 меропри-

ятий для крупнейших компаний и первых 

лиц, а также  событий  федерального и 

международного уровня.

ПОРТФОЛИО

 

 

  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ



nautilus.space

+7 (812) 918-36-58 
info@nautilus.space

www.nautilus.space
www.live-event.ru

Санкт-Петербург, Васильевский остров, 16-я линия, 83


