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Концертный зал «Измайлово»

История

История Концертного зала «Измайлово» связана с 

историей города Москвы. После избрания 

Москвы столицей Олимпийских игр 1980 года 

город ожидал большого наплыва иностранных 

спортсменов, болельщиков, репортеров и 

туристов, привлеченных зрелищем центрального 

спортивного события.

Для приема иностранных гостей в Измайлово –

самом зеленом, одном из престижных и 

экологически чистых районов  на востоке 

Москвы, недалеко от Измайловского парка 

культуры и отдыха, на берегу Серебряно-

Виноградного пруда – в короткие сроки строится 

современный фешенебельный гостиничный 

комплекс «Измайлово», призванный покорить 

приехавших делегатов роскошью и уютом.



Над проектом строительства работала большая команда: 

архитекторы Д. Бурдин и Ю. Рабаев, инженер Е. Скородумов, 

знаменитый скульптор З. Церетели и многие другие. В итоге 

в Москве за четыре года был построен архитектурный 

памятник, за работу над которым авторы были удостоены 

Государственной премии СССР.

По задумке создателей, гостинично-туристический комплекс 

должен был быть связан с Олимпийскими Играми на всех 

уровнях: и в пространственном воплощении, и в цветовом 

исполнении. За основу были взяты олимпийские кольца –

символы континентов Земли. Именно поэтому комплекс 

представляет собой пять высотных зданий в 30 этажей 

каждое, два из которых соединены торцами. А названия 

зданиям были даны по буквам греческого алфавита: Альфа, 

Бета, Вега, Гамма, Дельта.

Корпуса комплекса расположили вокруг площади, центром 

которой в те времена стал Концертный зал «Измайлово».

Концертный зал «Измайлово»

История



Концертный зал «Измайлово» - это современная 

площадка с просторным фойе, обновленным 

зрительным залом и новыми удобными 

театральными креслами.

Сегодня здесь проходят как творческие 

мероприятия – концерты, спектакли, мюзиклы, 

так и деловые и бизнес-мероприятия – форумы, 

тренинги, съезды, конференции.

Концертный зал «Измайлово»

Современная площадка

Зал рассчитан на мероприятия различных 

направлений и масштабов: от конгрессов, деловых 

форумов, конференций и семинаров до концертов 

российских и мировых звезд, крупных фестивалей и 

официальных церемоний, шоу-программ, спектаклей, 

fashion-шоу, выпускных балов, благотворительных 

концертов.



Зал располагается в одном из живописных уголков 

Москвы, в 5 минутах ходьбы от метро 

«Партизанская», в центре крупнейшего гостиничного 

комплекса «Измайлово» рассчитанного на 10 000 

мест.

Площадка находится между трех транспортных 

артерий города – Щелковского, Измайловского 

шоссе и Шоссе Энтузиастов.

Недавно открытая развязка Четвертого 

транспортного кольца и станция «Измайлово» 

Московского Центрального Кольца максимально 

облегчили проезд к Концертному залу из удаленных 

районов Москвы.

Концертный зал «Измайлово»

Расположение



Концертный зал является одной из 

востребованных площадок Москвы – здесь 

проходят театральные постановки, мюзиклы, 

конференции, съезды и лекции, крупные 

корпоративные мероприятия.

Форматы мероприятий

Фестиваль Творческого объединения «ТРИУМФ», 

Московский международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художественного творчества 

«ОТКРЫТАЯ ЕВРОПА», семейные мюзиклы «Лукоморье», 

«Остров Сокровищ» и «Белка и Стрелка», спектакли 

театра «Фантастик». Концерт-марафон «ФЕСТИВАЛЬ 

АНСАМБЛЕЙ», гастроли Санкт-Петербургского театра 

танца «Искушение», ГАЛА-КОНЦЕРТ Седьмого 

Российского Фестиваля ТРАЙБЛ-КУЛЬТУРЫ, 

Всероссийский фестиваль популярной японской 

культуры «HINODE», фестивали Общественного Фонда 

«Эльбрусоид», Международный фестиваль искусств 

народов Востока «АССАМБЛЕЯ», Московский фестиваль 

культуры народов Кавказа и другие.

Концертный зал гордится такими 

мероприятиями, как:

ПРИГЛАШАЕМ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЮЗИКЛОВ, 

СПЕКТАКЛЕЙ, КОНЦЕРТОВ И ШОУ-ПРОГРАММ

У нас проходили:

Съезд ФНПР с участием Президента РФ В.В.ПУТИНА,

Съезды КПРФ, 

Концерты звёзд эстрады:

ЛЮБОВИ УСПЕНСКОЙ, ФИЛИППА КИРКОРОВА, ЮРИЯ 

АНТОНОВА, ЛЬВА ЛЕЩЕНКО, ЛАРИСЫ ДОЛИНОЙ, ГРУППЫ 

«НА-НА», ОЛЕГА ГАЗМАНОВА и др.



Портфолио проектов:



Концертный зал «Измайлово»

Великолепная акустика, хороший обзор, 

продуманная организация пространства, 

комфортные зрительские кресла – залог успешного 

проведения мероприятия и хорошего впечатления от 

шоу-программ и официальных мероприятий.

Перед главным входом в Концертный зал располагается собственная 

парковка для автомобилей, рассчитанная на более чем 100 

машиномест. 

Ежегодно нас посещает свыше 100 тысяч человек – жителей и гостей 

города разных возрастных категорий. 

Многофункциональность помещений и многолетний опыт работы 

персонала служат залогом успешной работы и организации 

мероприятий любого формата



Концертный зал
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посадочных мест

Зонирование

1 – партер, 2 – амфитеатр 

Световые ложи

2

Стационарное место под пульт 

звукорежиссера в зале

Wi-Fi беспроводное 

интернет-соединение

Возможность подключения 

высокоскоростного интернета 

для прямых трансляций



Располагается на уровне центрального 

входа в Концертный зал.

Условно делится на 2 зоны: входную часть 

с примыкающим гардеробом и 

мужскую/женскую уборные комнаты.

Фойе используется для организации 

регистрации участников мероприятия, 

welcome-зоны, анимационной и промо-

площадки.

Нижнее фойе

1000 мест 

гардероб
VIP 150 мест 

VIP-гардероб



. Это помещение – трансформер легко преображается путем оформления, декорирования и выставочной 

застройки

Паркетное фойе, расположенное на втором этаже, 

служит не только удобной зоной для прохода в 

Концертный зал, но и подходит для проведения 

корпоративных мероприятий, телевизионных съемок, 

дискотек и выпускных балов. Торжественность 

помещению придают высокие колонны, панорамные 

окна, широкие лестницы и хрустальные люстры. Это 

помещение–трансформер легко преображается 

путем оформления, декорирования и выставочной 

застройки.

Паркетное фойе



Также в паркетном фойе проводят выставки, 

свадебные и семейные мероприятия, 

презентации, пресс-конференции, 

торжественные балы, мастер-классы и модные 

дефиле, организовывают буфетную зону, 

анимационную площадку на детских 

мероприятиях, презентационную зону и зону 

промо-активности.

Паркетное фойе

При проведении мероприятия в летнее время года 

активно используется просторный фасадный балкон, 

опоясывающий фойе по периметру. Входы и выходы 

располагаются как с внешней (парадная лестница), так и с 

внутренней стороны здания (с паркетного фойе).



Возможности

Паркетное фойе

• Централизованное звукоусиление

• Плазменные панели

• Видеопроекционное оборудование

• Площадь под промо-активность и размещение 

мобильной рекламы

• Площадь под выставочную застройку

• Установка мобильной сцены

• Установка дополнительной мебели

• Wi-Fi



ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

Звуковая мощность 23 Kwt.

Система управления звуком

YAMAHA QL 5 (пульт) Rio1608 (16 каналов)+

Состав звуковых приборов

LYNX Pro Audio  LX-V8 активный элемент линейного массива (2 х 6) 10

LYNX Pro Audio DR-N218 пассивный сабвуфер с 2 x 18" НЧ (2 х 2) 4

HK AUDIO PR 115 X пассивный монитор 15” 300 Bт RMS 4

Electro -Voice SxA100+ активный монитор  12” 175 Вт RM 4

SHURE QLXD4 радиосистема (микрофон вокальный) QLXD2 P51 Beta 58a 5

SHURE BLX88 радиосистема (микрофон вокальный) BLX2 SM56 3

ЗВУК

МАРКА ТИП КОЛИЧЕСТВО



ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
СЦЕНА

Размер сцены
от стены до стены по авансцене – 27,5м

высота сцены – 1,0м

глубина – 11,8м

ширина по кулисам первого плана: 15,5м - 17,5м

ширина по кулисам второго плана: 14,5м - 18,5м

высота по фронтону - 8,8м

высота до подвеса - 9,5м

от сцены до последнего ряда - 22,5м

Механическое оборудование сцены:
Штанкеты с электромеханизмами подъема и опускания – 10 шт.

Софитный подвес с электромеханизмом подъема и опускания – 1 шт.

Поворотный круг (D 5,5м) – 2 шт. Левая и правая части сцены.

Подвес экрана с электромеханизмом подъема и опускания (9,5м х 4 м) – 1 шт. Возможно 

использовать для подвеса баннера заказчика размером не более: 15,5м х 8м (Ш х В)

Электроснабжение сцены 380 Вольт. Левая сторона: трехфазная розетка 32А - 2шт. Правая сторона: 

трехфазная розетка 63А - 2 шт. Запотолочное пространство: трехфазная розетка 32А - 1шт.

Одежда сцены (светлая и темная):

Занавес

Кулисы - 2 плана



ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

Система управления светом на выбор: Световая консоль Road Hog 3

LIGHTCONVERSE

Состав световых приборов

Ypoc CMY 700 PRO прибор типа spot 4

Mini Beam 230 PRO Si – 129 прибор типа beam 8

Mini Spot 150 Si – 109 прибор типа spot 4

LED Zoom 360F Si – 061 прибор типа wash 36х10 10

LED PAR 24 x18 прибор типа par 20

Fresenel 150 профильный прожектор 6

FollowSpot 200 LED световая пушка (оператор за доплату) 2

ImlightStrobo 1500 стробоскоп 1500 Вт 4

Hazer Antari Hz 100 генератор дыма (заправка за доплату) 2

СВЕТ

МАРКА ТИП КОЛИЧЕСТВО



Планировка
Паркетное фойе и аванзал используются для проведения банкетов 

(до 200 человек) или фуршетов (800 человек)
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Галерея



• Рассадка на 70 человек

• Плазменные панели

• Звукоусиление

• Видеоэкран для проекционного оборудования

• Может использоваться как VIP-зона с 

отдельным входом и туалетными комнатами

Конференц-зал

• Микрофон, радиомикрофон

• Мультимедийный проектор с экраном

• Компьютер с принтером

• Аудиозапись

• Видеомагнитафон, DVD-плеер

• Плазменный телевизор

• Флип-чарт (10 листов), экран и прочее

Естественное освещение

Высота потолков от 2,5 до 3,5 м

Площадь зала 80 кв. м

Конференц-зал используется под 

организацию питания (кофе-брейки, 

фуршеты, обеды, ужины и др.) для 

небольших компаний и VIP-персон



Контактная информация

Российская Федерация, 105613, г. 

Москва, Измайловское шоссе д.71 к.5,

м. Партизанская

Тел: +7 (499) 166-65-21

E-mail: info@zalizmailovo.ru

https://zalizmailovo.ru

fb, vk, ig @zalizmailovo

https://zalizmailovo.ru/

