


“LOFT 1869” - новый проект команды крупнейшего 
ивент и фото пространства в Петербурге 

«POLYGON».  
Уникальная площадка  для проведения торжественных 

и деловых мероприятий в центре города. 
Применив знания и опыт в оПрименив знания и опыт в области организации 
мероприятий и разработки дизайна пространств с 
наилучшими визуальными, и функциональными 
характеристиками, мы создали площадку, не 

имеющую себе равных!
«LOFT 1869» - «LOFT 1869» - жемчужина нашей коллекции.  

Банкетный зал со стильным интерьером, который 
подчеркнет высокий статус вашего мероприятия.  

 
Заказчикам доступны разнообразные шоу-программы, 
высокий уровень технического оснащения, слаженная 
команда специалистов и индвидуальный подход.



ПРЕДСТАВЛЯЕТ 



- Площадь – 400 м2  
- Фуршет от 50 до 250 гостей 
- Банкет от 50 до 150 гостей 
- Конференция от 50 до 250 гостей 
- Двухуровневая планировка 
- Стационарная сцена
- Ш- Штатное звуковое и световое    
оборудование
- Барная стойка 
- Lounge зона
- VIP-зона на втором уровне
- Отдельный вход 
- Гардероб 
- Комфо- Комфортные уборные
- Собственные шоу-программы под 
ключ
- собственные фотографы, 
видеографы, декораторы, 
- стилисты визажисты



УСЛОВИЯ АРЕНДЫ

Идеально подходит для масштабных деловых 
или праздничных мероприятий с привлечением 
ваших подрядчиков. 
Конференции, презентации, свадьбы.

В стоимость аренды входит: 
- Аренда всей площадки на 8 часов.  Включая 
время монтажа/демонтажа.  
- Ш- Штатный комплект звукового и светового 
оборудования  
- Техническое сопровождение и 
администрирование мероприятия
- Отсутствие пробкового сбора 
- Парковка на 30 мест. 
- Гардероб на 250 гостей. 
- Доступ кей- Доступ кейтеринга 

Цена от 120.000



ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Каждый час продления 10.000 рублей
- Сезонный коэффициент на декабрь 2019г. 
+30% от стоимости аренды, включая часы 
продления 
- Комиссия 25.000 - Комиссия 25.000 рублей за привлечение 
вашего кейтеринга (не распространяется на 
услуги наших партнеров) 
- Комиссия 10.000 рублей, если вы арендуете 
мебель не у наших партнеров

БОНУСЫ
- пр- предлагаем дополнительные пакеты 
технического оснащения согласно плану вашего 
мероприятия на эксклюзивных условиях
- специальные цены на услуги кейтеринга и 
аренды мебели от наших партнеров 
- индвидуальный подход к каждому заказчику
- гибкая система скидок



НАМ ДОВЕРЯЮТ



АДРЕС 

г. Санкт-Петербург
м. “Площадь Ленина” 
ул. Михайлова, 21 
Территория завода “Арсенал”



КОНТАКТЫ

КРИСТИНА ПОПОВА

Телефон: +7(918) 908-05-88
E-mail: event@polygonphoto.ru

Event-менеджер


