
Форматы мероприятий 



 КОРПОРАТИВ  СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 

МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОРГАНИЗУЕМ ДЛЯ ВАС: 

 БИЗНЕС СОБЫТИЕ 

ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТИМБИЛДИНГ 

ТОРЖЕСТВО ТРЕНИНГ / КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРЕСС МЕРОПРИЯТИЕ 



ЛЮБИМЫЕ ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ В МАСТЕРСКОЙ МАРГО: 

ЖИВОПИСНАЯ ВЕЧЕРИНКА 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ SOMA 

КУЛИНАРНАЯ ВЕЧЕРИНКА 



1. ЖИВОПИСНАЯ ВЕЧЕРИНКА 

“Живописная вечеринка” - это формат мероприятия для тех, кто хочет удивить своих гостей 
погружением в творчество в настоящей художественной мастерской. 

Под руководством профессионального художника вы отправитесь в увлекательное путешествие в 
мир живописи, где каждый сможет проявить свой талант, о котором, возможно, ранее он даже не 

подозревал. Вы удивитесь, как люди могут раскрыться в процессе рисования!   
 

Мы гарантируем, что каждый участник унесет с собой законченную картину, чувство 
реализованности и хорошее настроение! 

Количество участников - до 30 чел. 
 

Стоимость программы:   
• от 20 чел. – 3 500 руб./чел. 
• до 20 чел. – 5 000 руб./чел  
 

Продолжительность программы – 3 часа. 

 Материалы входят в стоимость (холст на картоне/холст на подрамнике, краски, кисти).  
 Дополнительно к мастер-классу по живописи мы можем организовать:  винное казино, полноценный 

фуршет, живую музыку, фотографа / фото будку и пр. 



2. КУЛИНАРНАЯ ВЕЧЕРИНКА  
 

Количество участников - от 10 до 30 чел.  
Стоимость программы:  6 000 руб./чел. (от 10-ти чел.) 

Продолжительность программы – 3,5-4 часа. 

Меню разрабатывается нашим шеф-поваром и состоит из салата, основного  
курса и десерта.  
 

Выбор меню за Вами! Мы можем составить для Вас любое меню исходя из 
Ваших пожеланий и бюджета. 
 

Кулинарная вечеринка отлично подойдет для семейного праздника,  
дня рождения, встречи с друзьями, корпоратива или тимбилдинга. 
 
 

 Дополнительно к кулинарной программе мы можем организовать:   
арт-блок, живую музыку, винное казино, фотографа / фото будку  и пр. 

Кулинарная вечеринка в МАРГО - это: 
 
• когда пришел в незнакомое место, а ощущаешь себя как дома! 

 
• когда шеф-повар не только демонстрирует тонкости высокой 

кухни, но и вдохновляет всех на открытое общение! 
 

• когда все гости готовят , а не только едят  
 

• когда это не официальный банкет, а поистине домашнее застолье! 



3.1 ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА 
Количество зрителей – от 20-ти до 45 чел. 
Стоимость спектакля «Семейная Пекарня»:  80 000 руб. 
Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут. 

Спектакль «Семейная Пекарня» - это путешествие в Париж, где 
повсюду картины художников Монмартра, романтичное звучание 
аккордеона и аромат свежеиспеченного хлеба с золотистой 
корочкой. 
 
Переступив порог Мастерской МАРГО, вы очутитесь в настоящей 
французской пекарне в гостях у месье Жан Жюль Жака. Быть 
честным, терпеливым, внимательным, все делать с любовью – 
главные уроки жизни мудрого пекаря. Он знает секрет настоящего 
счастья, с удовольствием делится им и приглашает всех зрителей 
стать частью одной увлекательной истории. Спектакль 
«Семейная пекарня» придется по душе взрослым любого возраста и 
детям 6+. Каждый унесет со спектакля свой кусочек счастья и 
ароматную булочку. 

 Дополнительно к спектаклю мы можем организовать: арт-блок, фуршет, 
живую музыку, фотографа / фото будку  и пр. 



3.2 ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА 
Количество зрителей – от 30-ти до 54 чел. 
Стоимость спектакля «Мечтатель. Или почему Я?»:  110 000 руб. 
Продолжительность спектакля: 1 час 45 минут. 

Спектакль «Мечтатель. Или почему Я?» - Вы сразу почувствуете 
себя как дома, переступив порог небольшой однокомнатной 
квартиры. Прямо отсюда вы отправитесь в путешествие на 
Северный полюс, вспомните любимые игры из вашего детства, 
научитесь ловить бабочек и, возможно, сниметесь в кино! 
Зрители выходят на сцену и становятся участниками истории 
Мечтателя, дополняя ее своими искренними эмоциями, тем самым 
делая спектакль неповторимым. 
Спектакль «Мечтатель, или почему я?» – это путешествие за 
Мечтой. Автор напоминает о том, что мечта пробуждает 
фантазию, открывает глаза на мир, и о том, что мечта – это 
первый шаг к успеху! Спектакль рекомендован к просмотру всем 
взрослым и их детям от 10-ти лет. 

 Дополнительно к спектаклю мы можем организовать: арт-блок, фуршет, 
живую музыку, фотографа / фото будку  и пр. 



4. ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
Возможное количество участников – от 10 до 30 чел. 
Стоимость программы: от 80 000 руб.* 
Продолжительность программы: 2-2,5 часа 
 

Мы организуем интерактивную программу, полную интересных, развлекательных и обучающих 
активностей, ориентированных на мягкое погружение Вас и Ваших гостей в среду и настроение 
современного искусства. От классических техник 20-го века (в стиле Джексона Поллока и Луиз 
Невельсон) до экспериментов в стиле коллективных инсталляций и Recycled Art.  
 
Предлагаемые программы являются авторскими разработками проекта SOMA (School of Modern 
Art). Программы SOMA всегда уникальны и сделаны исключительно под Вас.  
Наша задача - “Прокачать” Вашего внутреннего художника и организовать незабываемое событие 
для Вас и Ваших гостей. 

 Дополнительно к программе мы можем организовать:  фуршет, живая музыка, фотограф/фото будка  и пр. 
 

*Стоимость рассчитывается индивидуально, зависит кол-ва человек, программы и уровня материалов. 



ВАША ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА  

Мероприятие с программой по Вашему запросу 



ТАКЖЕ НАШЕ ПРОСТРАНСТВО ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ: 

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА 

КУЛИНАРНЫЙ  
МАСТЕР-КЛАСС 

ТВОРЧЕСКАЯ  
ВСТРЕЧА 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
МАСТЕР-КЛАСС 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

ВЫСТАВКА 
 



ПРОСТРАНСТВО МАРГО 
 
Наше пространство - это два этажа, каждый из которых имеет свой формат.  
Первый этаж - это уникальная возможность окунуться в атмосферу домашнего уюта, комфорта и 
гостеприимства. 
 
Второй этаж - это современное многофункциональное пространство, оснащенное всем необходимым для 
проведения конференций, тренингов, презентаций, переговоров, корпоративных мероприятий, выставок и 
творческих встреч.  



Зал «МАСТЕРСКАЯ» 
 
• Пространство, с которого зародилась концепция 

места. 
• В изысканной обстановке царит домашняя атмосфера, 

располагающая к творчеству, приятному общению и 
отдыху. 

• Зал представлен в виде уютной студии в стиле 
Прованс с полноценной кухней и отдельным санузлом.  

 Подходит для проведения камерных выставок, 
мастер-классов, творческих и гастрономических 
встреч, семейных праздников и корпоративных 
мероприятий, лекций и фотосъемок.  

 
Оснащение: 
• качественный свет; 
• встроенная аудио система; 
• плазменный экран; 
• профессиональные подвесные системы для картин, 

фото и т.д.; 
• полноценная кухня; 
• мобильные перегородки, которые легко и быстро 

трансформируют помещение в камерное 
выставочное пространство.  

 
• Площадь: 58,3 м.кв. 
• Вместимость: до 40 человек. 



 Подходит для проведения деловых встреч 
(переговоров), камерных выставок, мастер-
классов и любых творческих занятий. 

Зал «АКВАРИУМ» 
 

Открытое, сквозное пространство, в котором могут 
сочетаться интерактивные форматы такие как 
приветственная и выставочная зоны. 
При необходимости зал изолируется и 
трансформируется в переговорную для деловых 
встреч и мастер-классов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оснащение: 
• качественное освещение;  
• встроенная аудио система; 
• плазменный экран; 
• профессиональные подвесные системы для 

картин, фото и т.д. 
 

Площадь: 21,3 м.кв. 
Вместимость: до 16 человек. 



Зал «ДРУЖБА»  
 

Универсальное медиа-пространство. 

 
Оснащение: 
• профессиональный свет; 
• звуковой микшер;  
• видео-проектор full 3D;  
• акустическая система (4 колонки), 1 микрофон; 
• маркерная стена – экран (13,2 м.кв.);  
• грифельная стена (19,9 м.кв.);   
• профессиональные подвесные системы для 

картин, фото и т.д. 
 
Площадь: 62,2 м.кв. 
Вместимость: до 60 человек.  

 Подходит для проведения выставок, творческих 
встреч и бизнес мероприятий (презентации, 
семинары, лекции, тренинги, корпоративные 
мероприятия) и фотосъемок. 



Зал «ДРУЖБА» - оформление зала под другие форматы мероприятий 



 Подходит для проведения лекций, семинаров, 
тренингов, деловых встреч (переговоров), а 
также мастер-классов и любых творческих 
занятий и фотосъемок. 

Зал «ЛУЧ» 
 

Идеальное пространство для проведения лекций, 
семинаров и тренингов для 25-30 человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оснащение: 
• качественное освещение;  
• много естественного света (2 окна); 
• маркерная стена – экран (17,8 м.кв.); 
• профессиональные подвесные системы для 

картин, фото и т.д. 
 
Площадь: 33,4 м.кв. 
Вместимость: до 30 человек. 



 Подходит для проведения лекций, семинаров, 
тренингов, деловых встреч (переговоров), а 
также мастер-классов и любых творческих 
занятий. 

Зал «СТАРТ» 
 

Идеальное пространство для проведения 
креативных сессий, тренингов, лекций и семинаров 
для 10-15 человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оснащение: 
• качественное освещение;  
• много естественного света (2 окна); 
• 2 маркерные стены – 10 м.кв. и 12 м.кв; 
• профессиональные подвесные системы для 

картин, фото и т.д. 
 
Площадь: 21,2 м.кв. 
Вместимость: до 15 человек. 



Аренда: 
 
• зал «Мастерская» - 5 000 руб./час (мин. 2 часа). 
• зал «Аквариум» - 2 500 руб./час. (мин. 2 часа). 
• зал «Дружба» - 3 500 руб./час. (мин. 2 часа). 
• зал «Луч» - 2 500 руб./час. (мин. 2 часа). 
 

 
Оборудование:  
 
• проектор, 1 микрофон, флип-чарт с бумагой (10 листов), 

маркеры – 650 руб./час. 
• дополнительное оборудование – по согласованию. 

Возможные форматы 
мероприятий: 

 
Конференции, семинары, тренинги, 

мастер-классы, выставки, творческие 
встречи, семейные праздники и 
корпоративные мероприятия. 

Дополнительные услуги: 
 
• развлекательная программа (шоу, мастер-класс, пр.) 
• ведущий   
• фуршет / кейтеринг  
• посуда, текстиль, мебель (аренда) 
• живая музыка 
• винное казино 
• фотограф 
• фото-будка 
• видео оператор 
• оформление зала (картины, фото, шторы) 
• изготовление декораций и их установка. 
 
 
Сервис МАРГО  
Организация мероприятий, координация и 
обслуживание - от 10 000 руб. 

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 



НАШ АДРЕС: 
 

Ул. Большая Татарская, д. 7, к. 4 
(ЖК «4 Солнца»). 

м. Новокузнецкая, Третьяковская. 
 

+7 (499) 499 4404 
www.margo-workshop.ru 

 
МАРГО в соц.сетях:  

@margoworkshop 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

По вопросам аренды, организации 
мероприятий и сотрудничества: 

 
контактное лицо –  
Валентина Наруцкая 

 
+7 916 870 9914 

event@margo-workshop.ru 

http://www.margo-workshop.ru/
http://www.margo-workshop.ru/
http://www.margo-workshop.ru/
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