
 

 

Интересное место для проведения мероприятия  

Авторский бар «КАК NADO» 

 

В Центре Москвы, между набережной Тараса Шевченко и Кутузовским 

проспектом, на уникальной территории Бадаевского Пивоваренного Завода, в 

здании 1875 года, расположился уникальный проект  

АВТОРСКИЙ БАР «КАК NADO», 

от создателей lounge  заведений @Mamoonia. 

 

• Бар - трансформер, содержащий в себе несколько типов заведений в 

одном. 

• Здесь вы получите полное удовольствие и эстетику от напитков, 

приготовленных топ барменами РФ, приятное и вкусное расслабление от 

кальянов топовых мастеров РФ, а так же скромный гастрономический 

восторг кухни «фьюжн» от  Московских знатоков. 

• Пространство нашего бара подходит как для неформальных вечеринок и 

празднований, так и для различных корпоративных мероприятий. 

• Наши высококвалифицированные сотрудники готовы решить любые 

поставленные задачи и ваши пожелания, а также воплотить в жизнь 

необычные фантазии к проведению мероприятия. 

• В нашем баре 69 посадочных мест и шикарная барная стойка, оснащенная 

комфортабельными креслами, которая позволит вам наблюдать за 

процессом приготовления «произведений искусства» – ваших коктейлей. 

Да да, именно так мы называем наши коктейли, ведь внешний вид, вкус и 

подача каждого, заставляет наших гостей говорить «WOW». 

• В вашем распоряжении: профессиональный звук, караоке, большой экран 

проектора, освещение, создающее необыкновенную атмосферу вашей 

вечеринке  (свечи, светомузыка), вместительный гардероб, уютная 

веранда для курения и гвоздь программы – Фольцваген GOLF 80х годов, 

стоящий по среди зала, внутри него находится DJ оборудование и дым 

машина, что создает незабываемый эффект  – находка для нескучных 

селфи.  

• Наши знаменитые DJ сотрут ваши ноги в танце, а креативный фотограф 

сохранит  этот момент на фото. 

 

 

 



 

 

 

Стоимость аренды заведения зависит от количества персон на вашем 

празднике. 

• Если вас до 30 человек – депозит на 1 человека составит 2500 рублей, это 

минимальная сумма вашего заказа по меню (еда/напитки/кальяны) 

• Если вас от 30-70 человек – депозит на 1 человека составит 4500 руб.  

• Так же отдельно оплачивается стоимость обслуживания, которая равна 

10% от суммы чека.  

Мы проводим закрытые мероприятия как в формате банкет (гости сидят за 

сервированными столами), так и в формате фуршет (проводится в движение и 

без посадочных мест), выбирая понравившиеся блюда, обслуживают себя 

самостоятельно гости, а официанты следят за тем, чтобы на фуршетных столах 

всегда были напитки, еда, приборы и пр.) 

Нам очень важна безопасность наших гостей и для их комфортного и 

спокойного отдыха, мы ставим на вход сотрудника охранной организации  

«No Stress», для того чтобы посторонние люди не смогли незвано попасть на 

ваше мероприятие.  

• Стоимость услуги 5000 рублей, она является обязательной и суммируется 

к общей стоимости банкета. 

• Так же отдельно оплачиваются услуги нашего DJ, стоимость одного часа 

составляет 3000 руб.  

• За красивыми снимками вы можете воспользоваться услугами нашего 

креативного фотографа, стоимость работы 2500руб – 1 час (минимальный 

заказ от 2х часов) 

• Мы оказываем дополнительные услуги по декоративному 

оформлению(украшения зала шариками и другим) помещения под ваше 

мероприятие, кейтерингу, а так же привлечению артистов и танцоров, 

фокусников и всех, тех людей которые готовы развлекать  вас и создавать  

незабываемую атмосферу праздника.  

•  Мы готовы предоставить помещение  под ваше мероприятие на 4 часа по 

будням в любое время с  12:00 – 02:00 и по выходным с 12:00 – 23:00. 

 
 


