




Покровский пассаж был основан в 2001 году 
и стал первым на Урале представителем 
таких брендов, как Gucci, Dolce&Gabbana, 
Loro Piana, Brioni и многих других.

В 2013 году открылась вторая очередь 
Покровского пассажа и пешеходная шо-
пинг-улица бутиков класса «люкс». Един-
ственный проект подобного уровня и мас-
штаба в Уральском и соседних регионах. 
Своеобразный аналог Елисейских полей в 
Париже или Монте Наполеоне в Милане 
создает неповторимую атмосферу госте-
приимной Европы с ее вереницей модных 
салонов и уютных ресторанчиков.

С первых же дней открытия Покровский 
пассаж занял позицию лидера в сфере 
fashion-retail сегмента люкс на Урале и не 
только. В г. Екатеринбург Покровский пас-
саж является единственным фэшн центром
наряду с ЦУМ в Москве.

В 2018 году Покровский пассаж станет цен-
тром event-индустрии Екатеринбурга. 
В глобальный проект Pokrovskiy event на-
ряду с уже существующими ресторанами 
Dolce Vita и Le Grand Cafe войдут площад-
ки: винотека Casa Nostra, event-площадка 
Lombardia Event-hall и готовящийся к от-
крытию концертный зал Teatro Veneziano.





«Dolce Vita» – уютный уголок Италии на 
границе Европы и Азии. В кулинарной кол-
лекции «Dolce Vita» собрано все лучшее, 
что можно встретить в ресторанах различ-
ных регионов Италии, и это дополняется-
современными тенденциями в мировой 
кухне, которые адаптируются и аккуратно 
вписываются в концепцию итальянского 
ресторана.

Шеф-повар ресторана, итальянец Виттрио 
Соверина - настоящий aficionado своего 
дела, придерживается классической ита-
льянской рецептуры во всем множестве ее
вариаций, освежая меню ресторана экспе-
риментальными гастрошедеврами.



Интерьер ресторана выполнен в классическом 
итальянском стиле, с теплыми тонами, вырази-
тельной фактурой стен, винотекой с богатой кол-
лекцией вина, внушительным баром и настоящей
каменной печью для пиццы.



Залы «Dolce Vita» идеально подходят для про-
ведения как традиционных семейных трапез и 
торжеств, так и корпоративных мероприятий, 
переговоров, встреч, конференций, обедов с пар-
тнерами.





• Часы работы: 12:00-00:00

• Два зала общей вместимостью
   до 70 человек.

• Средний чек от 3 500 руб.

• Банкет от 250 000 руб.

• Живая музыка

• Возможность установки
   аудио и видео оборудования

Екатеринбург, Покровский пассаж,
ул. Розы Люксембург, 4, -1 этаж

Телефон: 8 (343) 365-87-80





Le Grand Café – изысканный французский ресто- 
ран в Покровском пассаже. Зал ресторана соеди-
няет в себе несколько зон — а-ла карт, кафе и бар. 
В зоне а-ла карт — полноценное меню с классиче-
скими французскими блюдами и авторскими ин-
терпретациями. В зоне кафе — небольшое меню 
с легкими закусками, а также десертами, которые 
по французской традиции подаются свежими ка-
ждое утро.

Особое внимание уделяется выпечке хлеба и кру-
ассанов. В зоне бара работает коктейльная карта, 
состоящая из признанной европейской классики 
и авторских коктейлей, объединенных тематикой 
французского кинематографа.

Шеф-повар ресторана Маттис Грожан является 
хранителем классической французской гастро-
номии, эти знания он перенял, поработав у Поля 
Бокюза и в парижских Hôtel Le Bristol и ресто-
ране Taillevent. Своей задачей в Le Grand Café он 
видит - создание максимально приближенного к 
аутентичной французской кухне меню на осно-
ве доступных продуктов, использовании класси-
ческих элементов французской кухни в подаче и 
сезонное обновление меню с предложением блюд 
различных регионов Франции.



Ресторан Le Grand Café создавался в течении 
двух лет, созданный в стиле ultra glam, пере-
дает атмос-феру Франции начала ХХ века. 
Большинство элементов интерьера было вы-
полнено вручную по индивидуальным эски-
зам.

В Le Grand Café будет комфортно провест ро-
мантический вечер на французский манер, а 
так же пригласить друзей отметить памятное 
событие. Благодаря своему интерьеру, ресто-
ран стал излюбленным местом для презента-
ционных мероприятий крупных компаний, 
деловых встреч и переговоров.







• Часы работы: 11:00-00:00

• Два зала общей вместимостью 
   до 60 человек.  

• Средний чек от 3 500 руб. 

• Банкет от 250 000 руб. 

• Живая музыка  

• Возможность установки 
   аудио и видео оборудования

Екатеринбург, Покровский пассаж,
ул. Розы Люксембург, 4, 3 этаж

Телефон: 8 (343) 365-87-70





Lombardia Event-hall - роскошная event-площад-
ка в возможностью использования караоке-зала, 
выполненная в стилистике дворцов и богатых 
домов Италии XVII-XIX вв. Авторский рисунок 
лепнины, ручная роспись потолков, эксклюзив-
ные колонны винтовой лестницы, детали деко-
ра и ценнейшие предметы антиквариата делают 
возможным полное погружение в мир аутентич-
ной Италии.

В Lombardia Event-hall станет возможным не 
только провести торжественный вечер узким 
кругом ценителей аристократичного отдыха, но 
и увидеть своими глазами настоящие гербы име-
нитых венецианских домов и насладиться по-
трясающим видом вечернего центра города.



   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
   КАРАОКЕ-СИСТЕМЫ: 

• АСТ 250 и Evilution pro-2 с постоянным 
   обновлением песен.

• фронтальный звук с акустики Yamaha

• звук вокруг фоновый с акустики 
   Bowers&Wilkins

• специальное освещение для караоке-зоны.

   ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
   И ПРОСМОТРА:

• экран Soni Bravia 2m/1,2

• просмотр Blu-ray( dvd/cd)

• просмотр видео с Flash носителя через Blu-ray

• просмотр он-лайн видео на ТВ

• подключение видео ПК

• подключение внешнего аудио источника 
   (проводное)

• подключение аудиоисточника 
   через АВ ресивер беспроводное







   Вместимость зала: до 40 человек 

   СТОИМОСТЬ:

• Вечерние торжества свадьбы, 
   юбилеи, дни рождения, 
   корпоративные мероприятия:

   Стоимость меню и напитков 
   от 2 000 руб. персона

• Бизнес-завтрак 
   делового формата в будни.

   Стоимость меню и напитков 
   от 1200 руб. персона

Екатеринбург, Покровский пассаж,
ул. Розы Люксембург, 4,

Телефон: 8 (343) 365-87-70





Casa Nostra – это аутентичное пространство в 
стиле средневекового замка. Натуральные ма-
те-риалы погружают в атмосферу рыцарских за-
столий той эпохи. Декор винотеки завершают 
редки предметы антиквариата: ручной слайсер 
для нарезки пармской ветчины, старинные зерка-
ла и элементы сервировки.

В распоряжении гостей винотеки: богатая коллек-
ция эксклюзивных вин и крепких напитков, а так 
же специальные блюда итальянской и француз-
ской кухни.





 
  Вместимость зала: до 12 человек 

   СТОИМОСТЬ:

• Оплата меню и напитков по заказу 
   от 2000 руб. персона

Екатеринбург, Покровский пассаж,
ул. Розы Люксембург, 4,

Телефон: 8 (343) 365-87-70
                  8 (343) 365-87-80





Teatro Veneziano - это многофункциональная 
кон-цертная площадка, оформленная в венециан-
ском стиле. Основной концепцией проекта явля-
ется сочетание уникального дизайна, который во-
площает в себе многолетний исторический опыт 
итальянских мастеров, ремесленников, декорато-
ров и современные технологии в концертной дея-
тельности.

«Veneziano concert hall» - трансформирующееся 
пространство, способное измениться до неузна-
ваемости, в зависимости от типа проводимого 
мероприятия (fashion-показ, балл-рум, концерты,
stand-up шоу, театрализованные поставки, массо-
вые мероприятия и фестивали). Данная площадка 
способна вместить в себя до 600 человек, а в ре-
жиме постановки до 300 мест.

В одном месте гости смогут насладиться не только 
театрализованными постановками, но и оценить 
многообразие французской и итальянской кухни 
от двух именитых шефов: 

итальянца Витторио Соверина и 
француза Маттиса Грожана.



г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 4
+7 (343) 365-87-87  |  www.ppassage.ru  |  @pokrovskiy_event


