MODUS EVENT
Ресторанный бренд с 10-летним опытом организации мероприятий различного формата.

В состав нашего ресторанного холдинга входят:

Ресторан MODUS,
г. Москва

Кафе-пиццерия
MODUS

Ресторан Байкал
г. Сочи

Пиццерия MODUS
г. Сочи

г. Москва

Помимо предоставления банкетных площадок и премиального обслуживания гостей, мы занимаемся
Выездным кейтерингом в Москве, Сочи и Ялте. Предлагаем редкое сочетание высокого качества блюд
и обслуживание с доступными ценами и индивидуальным подходом к пожеланиям каждого клиента.

MODUSCATERING
Moduscatering предлагает редкое сочетание высокого качества блюд и обслуживания с доступными ценами
и индивидуальным подходом к пожеланиям каждого клиента. Продолжая достойные традиции Modus Friends
Moduscatering обеспечивает мероприятия любого формата — от делового фуршета до свадебного торжества.

Подтверждением высокого класса наших специалистов является доверие компаний из различных сфер:
— международные спортивные мероприятия различных федераций: Чемпионат мира 2018, Гран-при России 2018 в Сочи,
Кубок мира FIS по фристайлу-лыжная акробатика, этап Кубка мира по керлингу WCT, GRM Group luge World Cup);
— международные музыкальные проекты (pre-party Новая волна Сочи 2018)
— телевизионные проекты (Comedy club в Сочи в рамках Формула 1)
— государственные проекты (Мосгортранс, Росатом) и множество частных проектов.

Modus — трехэтажный отдельно стоящий особняк с собственной территорией, 10 минут от метро Киевская,
в историческом переулке Плющихи с величественным внешним обликом в стиле неоклассицизма по-настоящему манит!

Витражные окна днем заливают зал солнечным
светом зазывая на завтрак, а вечером свечение
хрустальных люстр отражает в окнах величественный облик Храма Воздвижения, к слову,
место венчания А.П. Чехова.

4 этажа, 2 летних веранды. Залы оснащены профессиональным световым и звуковым оборудованием, без
ограничения по времени проведения шумных мероприятий,
проведение любого вида и формата мероприятий, готовые
меню и индивидуальные предложения.

ИНТЕРЬЕР
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Единый и просторный зал ресторана с витражными окнами, камином и комфортной мягкой мебелью.
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БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
2-Й, 3-Й ЭТАЖ
Единый зал в светлых тонах с триумфальными колоннами и большим светодиодным экраном.
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Двухуровневая летняя веранда «ШАЛЕ»
Скрытая от городского шума , в историческом
переулке Москвы, выполнена из дерева, триумфальных колонн с парящими под крышей
люстрами. Полностью крытая от дождя
и ветра, с подогревом зон.

I – 150
II – 50

персон фуршет

Панорамная летняя веранда
250
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площадь зала
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II – 50
персон банкет

Итальянская кухня и неаполитанская пицца из дровяной печи,
свежая выпечка и сезонные обновления меню от шеф-повара.

Единый зал кафе на 60 персон. Интерьер выполнен в стиле
европейского шале с уютной мебелью подходящей как для
дневного кофе-брейка, так и для вечернего ужина с семьей
или друзьями.
К разработке меню подошли основательно: разнообразие
пицц, видов пасты, всевозможных итальянских закусок,
блюда с морепродуктами и многое другое позволит удовлетворить вкус самых взыскательных гостей. Секрет успеха —
только отборные и натуральные ингредиенты, при полном
отсутствии химических усилителей и заменителей вкуса.

Роскошный ресторан в самом центре Олимпийского парка.
Ресторан за несколько лет существования стал местом проведения торжественных и деловых ужинов в период Российского
экономического форума в Сочи; турнира Formula 1; музыкального конкурса Новая Волна и других частных и открытых
мероприятий, был удостоен чести принимать первых лиц государства и бизнеса.

Малый зал создан для свиданий и диалогов «без галстука». Дерзкий в интерьере
и функциональный в использовании — отличное пространство с контактным
баром, собственным выходом на парковку и веранду. Идеально подходит
для просмотров матчей, проведения закрытых вечеринок и шоу-показов.

Большой зал умело принимает как большие компании, так и камерные
мероприятия. Отдельный выход на веранду, дровяная печь, высокие потолки
и непревзойденный дизайн. Прекрасно подходит для проведения свадеб,
корпоративных мероприятий, крестин и дней рождений.

2420

Общая площадь
заведения (кв. м.)

310

Общее число
посадочных мест

590

Общее число гостей
в формате «фуршет»
на весь ресторан

Пешая доступность
до набережной
Олимпийского парка

МАЛЫЙ ЗАЛ

145,8 площадь зала (кв. м.)
60 посадочных мест
100 гостей в формате
«фуршет»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

145,8 площадь зала (кв. м.)
60 посадочных мест
100 гостей в формате
«фуршет»

Собственная парковка
на 600 машин

ВЕРАНДА I

240 площадь (кв. м.)
150 гостей в формате «фуршет»

ВЕРАНДА II

94 площадь (кв. м.)
40 гостей в формате «фуршет»

ВЕРАНДА III

175 площадь (кв. м.)
100 гостей в формате «фуршет»

Самая популярная пиццерия в центре знаменитого горнолыжного курорта.
Здесь идеально сочетаются респектабельность одноименного московского ресторана и стиль уютного альпийского шале.
Созданный в 2014 году в сердце горного кластера Олимпиады, пропитанный историей и, словно, семейной атмосферой,
ресторан не оставляет равнодушным ни одного гостя, сердце которого хотя бы раз было тронуто любовью к горам.

Заведение позволяет чувствовать себя комфортно, как в вечернем платье, так и в спортивной одежде. Престижный «Зал
Миллионеров» подойдет для дегустации вин и особых закрытых встреч. В то же время, если вам захочется тишины и уединения —
добро пожаловать на второй этаж, который напоминает библиотеку и чилл-аут зону.
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общее число гостей

60

30

16

66

100

посадочных
мест

посадочных
мест

посадочных
мест

посадочных мест
(с мая по октябрь)

человек в формате
«фуршет»

Федосеев
Василий

Сидоровнина
Марьяна

Менеджер по продажам
и проведению мероприятий
Modus Event

Руководитель банкетной
службы Modus Event

Email: vf@modusevent.ru
+7 (910) 450-08-92

Email: msidorovnina@gmail.com
+7 (905) 727-53-53

Email:

+7 (925) 901-55-59

Instagram:

info@modusevent.ru
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