
О Б Ъ Е К ТЫ В У П РА В Л Е Н И И

EVENT-ПЛОЩАДКИ



Mandarin Club – современный 
развлекательный комплекс, 
расположенный в самом 
живописном уголке Адлера, в 
месте слияния реки Мзымты и 
Чёрного моря. Вам гарантированы 
лучшие виды на морское 
побережье и незабываемые 
закаты. 

Техническое оборудование и 
пространство клуба позволяют 
организовать крупные концерты 
российских и зарубежных 
исполнителей, а также банкеты, 
фуршеты и гала-ужины на самом 
высоком уровне .



MANDARIN CLUB

На втором уровне 
расположились: караоке -бар 
«Versailles» с выходами на 
Pre&After party террасу 
«Vogue» и круглогодичную 
открытую веранду с видом на 
море «Chateau».

«Versailles» прекрасно 
подходит для компаний, 
которые любят петь.  
Вместимость зала – 25 чел.     
В вашем распоряжении 
окажется профессиональная 
аппаратура и команда 
профессиональных 
вокалистов. 

На веранде “Chateau” можно 
насладиться живой музыкой 
или dj-сетом от резидента 
клуба. Вместимость двух 
террас составляет 200 чел.

ПЛОЩАДЬ

450 кв.м. , которые с 
легкостью превращаются в 
танцевальную площадку с 
контактной барной стойкой

Ресторан “Provence” 
расположился на первом 
уровне комплекса и 
располагает 40 посадочными 
местами, а также открытой 
кухней, которая позволит 
наблюдать за процессом 
приготовления блюд. 

Mandarin Club идеально 
подходит для проведения 
концертов, массовых шоу, 
банкетов, фуршетов, гала-
ужинов, свадеб



Самая большая и единственная 
концертная площадка в 

Красной Поляне, 
расположенная в центре 

курорта с великолепным видом 
на Кавказские горы

Идеально подходит для 
проведения банкетов, 

гала-ужинов, фуршетов, 
концертов и фестивалей

SKY CLUB &

CONCERT HALL

SOCHI



SKY CLUB &

CONCERT HALL SOCHI

НА ТЕРРИТОРИИ

ресторан “Авиаторы”, 
спорт-бар “Fair Play”, 
веранда “Sky-Лето”, 
караоке “Звезда”

ПЛОЩАДЬ 1200 кв.м.

ВМЕСТИМОСТЬ

концерты и фестивали до 1700 чел., 
фуршеты на 600-700 чел., банкеты 
до 370 чел.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

400 осветительных приборов и 
прожекторов, 
25 000 лазерных лучей, HD-экран, звуковая 
система мирового класса, установки для 
воздушной хореографии, генераторы 
дыма и спецэффектов



ВИЛЛА РЕД РОК

Ред Рок  - это уникальное место на 
территории Красной Поляны в окружении 
гор. Вилла предназначена для частного 
отдыха и предлагает гостям 2 дома в 
советском и арабском стилях. Наличие 
вертолетной площадки позволяет 
организовать доставку VIP-персон. 

НА ТЕРРИТОРИИ
кальянная комната, 
спа-салон, открытый и крытый бассейны,
открытая площадка с водоемом и барбекю.

Комплекс позволяет проводить закрытые 
мероприятия численностью до 150 чел.

Вилла идеально подходит для проведения
конференций на свежем воздухе
девичников и корпоративных праздников
пикников и барбекю с прекрасным видом на 
горный массив, open-air вечеринок



ВИЛЛА РЕД РОК


