Презентация
театрально-концертного зала

«Дворец на Яузе»
С Е З ОН 2 011– 2 012

Добро пожаловать!
Организация мероприятия начинается с выбора площадки. Мы предлагаем ознакомиться с возможностями
Театрально-концертного зала «ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ» —
универсальной площадки, способной принять мероприятие практически любого формата.
«ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ» расположен в историческом здании в старом московском районе, в трех минутах ходьбы от станции метро «Электрозаводская» и в трех остановках метро от Кремля.
Вход во «ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ» украшен портиком с колоннами, к нему ведет широкая парадная лестница из гранитных плит. Дворец располагает Большим залом, тремя малыми залами, четырьмя вместительными фойе,
тремя просторными репетиционными залами, большой
обустроенной прилежащей территорией.
Парадные интерьеры и сам дух исторического Дворца
делают каждое мероприятие в нем событием — достойным и запоминающимся!

Вехи истории
Введенский народный дом, 1903

1903 год

Возведен Введенский народный дом (архитектор
И.А. Иванов-Шиц), на сцене которого выступала труппа известного театрального деятеля А. Бахрушина.

В 1947 году

здание перестроено в монументальном стиле сталинского ампира (архитектор Б.В. Ефимович).

Театр им. Моссовета, 1952

До 1959 года

здесь работал Московский театр им. Моссовета под руководством Юрия Завадского. На этой сцене играли Любовь Орлова, Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Вера
Марецкая.

Фаина Раневская

Любовь Орлова

В 1960–70-х годах

здесь располагался первый советский Телетеатр и записывались популярные телепередачи, такие как «КВН»,
«Голубой огонек».

КВН
Виктор Цой

В 1980–2000-х годах

это уже ДК МЭЛЗ, где выступали Виктор Цой, Борис
Гребенщиков, Петр Мамонов, проходила премьера культового фильма Сергея Соловьева «АССА».

Дворец сегодня
В 2007 году

принято решение о возобновлении театрально-концертной деятельности. Произведен капитальный ремонт
Дворца и прилежащих территорий.

За последние годы

ТКЗ «Дворец на Яузе» вошел в десятку наиболее известных концертных площадок Москвы. Здесь проходят международные фестивали, театральные спектакли, концерты академической музыки: симфонической и камерной,
оперные и балетные спектакли, танцевальные проекты,
джазовые вечера, концерты world music, мюзиклы для
семейного просмотра, спектакли для детей.
На сцене Дворца выступают Владимир Федосеев и Теодор Курентзис, Алла Демидова и Евгений Миронов, Иосиф Кобзон и Николай Басков и другие звезды.

C 2011 года

в Концертном фойе проводятся «Органные сезоны во
Дворце на Яузе», имеющие большой успех у зрителей
и критики.
Залы и фойе Дворца пользуются спросом у организаторов эксклюзивных корпоративных мероприятий. Светские
мероприятия Дворца охотно посещают VIP–персоны.

Большой зал
Большой зал в классическом стиле отличается прекрасной акустикой.
Зал является базовой площадкой для съемок телепрограмм российских телеканалов «Россия», «Культура»,
Первого канала, «СТС», а также телевизионных и художественных фильмов («Карнавал», «Карнавальная
ночь–2», «Любовь-морковь», «Каменская»).

Большой зал
s

Общая площадь 250,6 м2.

h

Высота 14 м.

1947 год

Хрустальная люстра имеет механический привод спуска и подъема.

15 х 22 х 10 м

Большая сцена оснащена реверсионным поворотным
кругом.
Система трансформации партера и сцены предполагает варианты изменения пространства зала.

Вместимость:
Концерт / спектакль / конференция — 810 человек
Банкет — 230 человек
Фуршет — 500 –550 человек

Малые залы
s

Во Дворце есть три камерных зала: Зеленый, Розовый
и Сиреневый. Площадь каждого — 79 м2
Стиль выдержан в пастельных тонах, интерьеры украшают витражи и лепнина.
Залы идеально подходят для камерных концертов, творческих вечеров, детских программ, а также корпоративных мероприятий: презентации, конференции, встречи.

Вместимость:
Концерт / спектакль – 70-75 человек
Банкет — 40–50 человек
Фуршет — 70–80 человек

Фойе
Величественные фойе и галереи «ДВОРЦА НА ЯУЗЕ» —
прекрасный образец «сталинского ампира», с использованием мрамора разных цветов, лепнины, ковровых покрытий, бархатных портьер. В фойе ДВОРЦА проводятся
концерты и выставки, а также корпоративные вечера:
презентации, конференции, банкеты.
Вместимость:
Центральное фойе идеально подходит для проведения
фуршета до 500 человек
Мраморное фойе готово вместить в себя
до 250 человек
Два боковых фойе подходят для частного праздника
до 80 человек

Репетиционные залы
Студия Б300
s

Площадь — 341 м2
Оборудована звукоизоляцией, предназначена для звукозаписи

Хореографический класс
s

Площадь — 198 м2
Оборудован станками и зеркалами

Хоровой класс
s

Площадь 40 м2

Гримерные и буфет
Гримерные
8 гримерных за сценой
2 гримерные на нижнем этаже
Капитальный ремонт (2008–09 гг.)
Оборудованы раковиной с водой
Зеркала с подсветкой
В VIP-гримерной есть душ
Буфет
s

Площадь — 66,1 м2
Имеет собственную кухню
Используется для корпоративных мероприятий

Территория и парковка
Территория
s

Площадь дворовой территории – 0,89 га
Территория приподнята над уровнем дороги и изолирована от внешнего мира высокой оградой.
Въезд во двор через металлические ворота,
ширина — 7 м, шлагбаум.
Для въезда автотранспорта в декорационный сарай
предусмотрены двустворчатые ворота

Парковка
Парковочных мест — 52 (комфортное размещение)

Контакты
Мы всегда рады видеть Вас во Дворце!

Адрес

Площадь Журавлева, дом 1, строение 1

Телефон

+7 499 558 02 08

Факс

+7 495 964 19 74

E-mail
Сайт

sekretari@yauza-palace
www.yauza-palace.ru

