ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Клубный Комплекс «The Legend» – новое имя
не только на карте Казани, но и в клубной
культуре города. Этот уникальный проект –
самая оптимальная площадка для проведения
мероприятий различного характера
неизменно высокого уровня. Гостям
гарантирован сервис высочайшего класса.
Корпоративные мероприятия, частные
торжества, шоу, концерты, презентации,
фестивали – любые события в клубном
комплексе The Legend будут проведены на
непревзойденном для города уровне.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Клубный комплекс расположен на трех этажах и состоит из нескольких залов. Он
находится в историческом центре Казани, в непосредственной близости от престижных
офисных и бизнес-центров, ресторанов, развлекательных комплексов, главных
автомагистралей и транспортных развязок города. Концепция клубного комплекса
уникальна для Казани и на данный момент он не имеет конкурентов аналогичного уровня.
Мультифункциональный формат сочетает одновременно несколько помещений с разными
возможностями: Night Club и Event Hall, Mash-up Bar, Erotic Hall.
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
Казань, Парижской Коммуны 26
Дни работы:
Night club: ПЯТНИЦА-СУББОТА
Mush-up Bar& Erotic Hall: ВТОРНИК-СУББОТА

Посещаемость:
ЕДИНОВРЕМЕННО
за мероприятие – до 1500 чел
из них:
VIP 300 чел
Танцпол 1200 чел
Ротация за период (вечер/ночь) 2300 чел

УПРАВЛЕНИЕ
Проект реализовывается авторитетной командой с большим опытом управления и
проведения различных мероприятий (проект «Rай-Казань, «Эрмитаж», Armin van Buren)
при непосредственном участии московских партнеров.
Ресурсами команды являются тонкие маркетинговые механизмы и
технологии, позволяющие достигнуть наибольшего бизнес-эффекта при
продвижении бренда и поддержания достигнутого высокого статуса:
 стратегическое планирование,
 операционное управление,
 реализация рекламных и PR- программ
 реализация творческой концепции
 проведение тематических вечеринок
 организация шоу-программ
 букинг и организация выступлений DJ, артистов,
звезд мирового уровня
- внедрение инновационных, нестандартных шоу-программ
- определение и следование музыкальному формату
- непрерывная работа над лояльностью клиентов

АУДИТОРИЯ

Основными гостями клуба станет
обеспеченная, модная и состоявшаяся
мужская аудитория (в возрасте 22-40
лет) и красивые девушки (от 19 лет)
Это активные, любознательные люди с
широким кругозором, интересующиеся
финансами, модой, культурой, спортом,
техническими новинками,
путешествиями и развлечениями.
Клуб ориентирован на постоянное
поддержание уровня и качества публики,
для реализации этой концепции введена
система FC&DC.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
«The Legend» – это Клубный Комплекс, площадью
более 3500м², включающий в себя следующие
функциональные зоны:

- Вход для VIP-клиентов
- Вход общий (FC, DC)

-Ночной Клуб «The Legend»(2 этажа)
VIP зона:
VIP стоянка, VIP вход с собственным гардеробом,
Основная зона 1этаж: 22 ложи по 10-15 человек,
в т/ч ложи с С/У,
vip-зона 2 этаж: vip-ложи, vip-танцпол, 2 бара, залы для
частны мероприятий, в зоне собственные С/У

Танцпол:
рассчитан более чем на 1000 чел,
основной бар вокруг сцены, 4 вспомогательных бара
(2 из них трансформируемые)
собственные С/У

Mash-up Bar:
основной зал:
лонж-зона:

Erotic Hall

более 10 лож по 6-8 человек,
зона свободных посадок,

(3-й этаж)

СХЕМА ОСНОВНОГО ЗАЛА

ДИЗАЙН КОМПЛЕКСА

Mush-up Bar
Уютный зал, вместимостью до 400 человек,
полностью изолированный от основного зала
звукопоглощающим коридором.
Mash-up Bar является полноценным обособленным
заведением , функционирующем в формате restclub
5 дней в неделю.
В формате event-мероприятий зал способен
выполнять задачи reception-зоны и идеально
подходит для welcome drink.
Зал оборудован независимой sound-системой MAYER
SOUND общей мощностью 35 киловатт,
собственным микшерским пультом, необходимой
световой аппаратурой, плазменными панелями.

Vip-зона, 2 этаж.
Vip – зона второго этажа предназначена для особо
важных гостей (политики, бизнесмены, звезды).
Этаж будет оборудован отдельными vip-ложами с
видом на сцену и основной зал, vip-танцполом, залом
для закрытых частных торжеств. Кухня и сервис
ориентированы на сегмент Luxury. Вход будет
осуществляться только по клубным картам. Дата
запуска – ноябрь 2012.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
КЛУБНЫЙ ЗАЛ «The Legend»
Выстроенный амфитеатром и качественно зонированный многоуровневый зал,
совмещает несколько функциональных зон и ориентирован, также, на проведение
корпоративных мероприятий, презентаций, частных торжеств и VIP-концертов.
Зал оснащён всем необходимым оборудованием, в том числе: большой светодиодный экран
высокого разрешения, светодиодное панно по всему периметру фриза балкона,
светодиодное панно по всему периметру торца сцены, необходимое кол-во LCD-панелей,
подиум для проведения fashion-показов а также, качественное звуковое, световое,
светодиодное и шоу оборудование (крио-пушки, стримеры, генераторы снега и т.д.)
Просторная многоуровневая сцена позволяет воплощать в жизнь самые смелые
режиссёрские фантазии.

Events & show
Акцент клубной шоу-программы сделан на
специальные тематические вечеринки,
приглашение иностранных и
отечественных DJ`s, Live-выступления
вокалистов, трендовые fashion-события,
показы от мировых домов моды,
качественные видео и спецэффекты, и
роскошные визуальные шоу.

Events & show

Events & show

Events & show
ЛУЧШЕЕ ШОУ РОССИИ И МИРА
ИЗВЕСТНЫЕ ЭСТРАДНЫЕ АРТИСТЫ
VIP ГОСТИ И ШОУМЭНЫ

ЦИРКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДВЕСЫ ЦИРКОВЫЕ – 4шт
ПРОВОЛКА – КАНАТ – 1ШТ
Клуб оснащен 4мя цирковыми подвесами, равномерно распределенными по периметру
основного зала, которые позволяют использовать весь объем помещения для
создания незабываемого шоу.
Постановочные номера реализуют специально приглашенные артисты цирка , а так
же резиденты клуба.

Events
Комплекс обладает, практически,
неограниченными возможностями по
организации шоу и развлекательных
программ, букированию артистов на
корпоративные мероприятия и частные
торжества.
При комплексном подходе к проведению
мероприятия мы готовы взять на себя
наполнение мероприятия развлекательной
программой «под ключ»,
предусматривающее организацию работы
артистов go-go, артистов циркового жанра
(акробаты, гимнасты, ходулисты)
перкуссионистов, постановочных шоу,
диджеев (в том числе – зарубежных),
музыкальных артистов и коллективов, а
также, профессиональную режиссуру Вашего
торжества.

Fashion
Клубный комплекс полностью подготовлен к
проведен fashion-показов на высшем уровне и
оборудован трансформируемым подиумом
длинной более 7 метров, специальной
системой подсветки моделей,
интерактивной светодиодной стенойэкраном для проведения on-line трансляций.
Для комфортного размещения артистов и
арт-персонала предоставляется 6
гримерных комнат.
Кроме того в состав комплекса входит
административное здание с просторными
аудиториями, танцевальным классом, что
позволяет на базе комплекса создавать
обучающие проекты (школа моделей, школа
танцев).

КЕЙТЕРИНГ
Комплекс обладает собственной фабрикой-кухней и постоянным
штатом высококвалифицированных поваров, менеджеров, барменов и
официантов, способных обслуживать банкеты и фуршеты любой
степени сложности. Отличительной чертой клуба является
изысканное банкетное меню, сочетающее в себе традиционные
блюда европейской и японской кухни, а так же авторские блюда от
шеф-повара клуба.

Гибкий подход к формированию меню и алкогольной карты позволяет
подобрать оптимальные варианты проведения event- мероприятий.

КЕЙТЕРИНГ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР: АКУСТИКА
Пространство клуба оснащено визуальными технологическими и инсталляционными
решениями, которые эффектно гармонируют с роскошным дизайном и создают
правильное настроение. Клубный комплекс обладает рядом мультимедийных
возможностей, делающих его одновременно и оригинальной рекламной площадкой.
Клуб в состоянии выполнить райдер любой звезды мирового уровня.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР: СВЕТ/ШОУ

DJ ОБОРУДОВАНИЕ
Диджейские CD проигрыватели
PIONEER CDJ 2000 – 2 ШТ
PIONEER СDJ 900 – 2ШТ
PIONEER СDJ 1000 – 2ШТ
Диджейские Микшерные пульты
PIONEER DJM 2000 – 1ШТ
PIONEER DJM 600 – 1ШТ
ALIEN&HEATH XONE 64 – 1ШТ
ALIEN& HEATHXONE 4D- 1ШТ
ВСЕ КОМПЛЕКТЫ DJ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАЛИНКОВАНЫ И ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕМИ
НОСИТЕЛЯМИ ! (USB/FLASH | USB/SSD| USB/IPOD-IPHONE| CD/DVD/MP3/WAV| SD/FLASH)
ОБОРУДОВАНИЕ НАХОДИТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ И ГОТОВО К РАБОТЕ
КЛУБ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ЛЮБОГО МАСШТАБА
И УДОВЛЕТВОРЯЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ РАЙДЕРАМ ЭСТРАДНЫХ АРТИСТОВ , ШОУ И ДИДЖЕЕВ

ТАК ЖЕ В АРСЕНАЛЕ КЛУБА:
КОНФЕТТИ СТРИМЕРЫ (СЖАТЫЙ ВОЗДУХ)
СНЕГ МАШИНА, МАШИНА МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ, ДЫМ МАШИНЫ ЛЕГКОГО И ТЯЖЕЛОГО ДЫМА

ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЕ
ВИДЕО НОСИТЕЛИ (LED SMD 3 in1 )
ВИДЕО СТЕНА (LED SMD 3 in 1) – Задник сцены (разрешение 416Х256 pix)
ВИДЕО ПОЛОТНО (LED SMD 3 in1 )– DJ (разрешение 456X128 pix)
ВИДЕО ФРИЗ (LED SMD 3 in1 ) – Балкон второй этаж (разрешение 864X64 pix)
ВИДЕО ФРИЗ 2 (LED SMD 3 in1 ) – Балкон второй этаж VIP Ложи (разрешение 896X80
pix)
ВИДЕО НОСИТЕЛИ ТВ (ПЛАЗМА ДИАГОНАЛЬ 50”)
SAMSUNG 50” HD READY- 40 ШТ
ПОДАЧА ВИДЕО СИГНАЛА
ВИДЕО СТЕНЫ /ФРИЗЫ/DJ/ - 4 независимых источника подачи сигнала основанных
на базе PC
Весь видео контент обрабатывается под необходимое разрешение экранов
СОФТ: RESOLUME

ПЛАЗМЫ (ТВ) – Возможность трансляции на плазмы осуществляется посредствам
DVD проигрывателя, а так же по желанию заказчика имеется возможность включения
эфирных каналов из пакета НТВ+ / ТРИКОЛОР.

КЛИЕНТЫ
Клиентами услуг нашего Комплекса уже стали организаторы таких знаковых мероприятий,
как:
MEGA Fashion Week – презентация
Пенсионный Фонд
– корпоратив НОВЫЙ ГОД
RICH FASHION & VIP – ежегодное мероприятие, презентация журнала и нового бутика
MУЗ ТВ (КАЗАНЬ)
– Премия Муз-ТВ КАЗАН
Volkov 59
- Закрытое мероприятие с показом мод Escada
Делфоавто
- Презентация автомобиля Opel Astra GTS
Cвязной
- Празднование дня рождения компании
Также, проводились живые концерты Шуры, Иракли, группы «Марсель», Тимати, , Cветы,
группы Иванушки Int, Quest Pistols, Captain Jack & Mr. President, Dan Balan , Kazaky , Tom Boxer
& Morena, Shena, Chris Willis, Иван Дорн, Градусы
Dj’s :
JOSE (HOLLAND)
PLASTIK FUNK ( Germany)
STEVE FOREST (IT)
NICOLA FASANO (IT)
DJ M.E.G. (MSK)
MILLER (MSK)
SMASH (MSK)
VARTAN (MSK)
RUBLEV (MSK)
AFFEKTA (SPB)
MEG

SHOW:
KAZAKY( UKR)
RICHARD GORN (UKR)
BIONICA (MSK)
FREAKS PLANET (MSK)
ЧЕРНОЕ НЕБО БЕЛОЕ (MSK)
STRANA OZZ (MSK)
FASHION DOLLS (MSK)
ANGELS (MSK)

VOCAL:
Julia Lasker ( MSK)
SHENA (UK)
Chris Willis ( USA)
MORENA (ROMAIN)
Sam Obernik (UK)

Тел. +7(843) 513-5555, +7(843)297-78-40
WEB: www.legend-kazan.ru
mail: 5135555@bk.ru
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