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О театрально-концертном 
зале «ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ» 

Дворец на Яузе — это один из лучших 
театрально-концертных залов Москвы со 
столетней историей и насыщенной жизнью 
современного культурного центра.  

 

Классическое театральное здание Дворца 
на Яузе расположено в старом московском 
районе, вблизи набережной реки Яузы, в 
трех остановках метро от Кремля и в трех 
минутах ходьбы от станции метро 
«Электрозаводская».  

 

Уникальность Дворца на Яузе в его много- 
плановости. Дворец располагает 5 залами 
разной вместимости с хорошей акустикой, 
что позволяет включать в репертуар самые 
различные жанры.  
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Введенский народный дом (архитектор И.А. Иванов-Шиц) 

ВЕХИ ИСТОРИИ 

В 1904 году возведен Введенский народный дом 
(архитектор И.А. Иванов-Шиц), на сцене которого 
выступала труппа известного театрального деятеля 
и мецената А.А. Бахрушина. 

 

В 1947 году здание перестроено в монументальном 
стиле сталинского ампира (архитектор Б.В. 
Ефимович). 

 

В 1947-1959 годах здесь работал театр имени 
Моссовета под руководством Юрия Завадского. На 
этой сцене играли Любовь Орлова, Фаина 
Раневская, Вера Марецкая, Ростислав Плятт. 

 

В 1960-70-х годах здесь располагался знаменитый 
Телевизионный театр и записывались многие 
популярные телепередачи, такие как КВН, «Голубой 
огонек» и другие программы с участием зрителей. 

 

В 1980-2000-х годах это уже ДК МЭЛЗ, где 
проходила знаменитая премьера культового 
фильма Сергея Соловьева «АССА» и выступали 
Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Петр Мамонов. 

 

С 2008 года это Театрально-концертный зал 
«Дворец на Яузе». 
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Фаина Раневская Любовь Орлова 



ПЛОЩАДКА ДЛЯ  EVENT  И 
БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЙ 

Во Дворце на Яузе проводятся модные 
дефиле, презентации и выпускные балы, 

проходят съемки телепрограмм телеканалов 
«Россия», «Культура», Первого канала, СТС, 
телевизионных и художественных фильмов. 

 

Залы и фойе Дворца пользуются спросом у 
организаторов эксклюзивных корпоративных 
мероприятий. 

 

Парадные интерьеры и сам дух 
исторического Дворца сделают любое 
мероприятие событием – ярким и 
запоминающимся. 
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Зрительный зал 251 м2 

Дворец на Яузе по праву гордится своим 
классическим театрально-концертным 
залом с великолепной акустикой. 

yauza-palace.ru 

 

799 
человек 

Концерт / спектакль/ 

мюзикл / конференция 

230 
человек 

Банкет 

500 
человек 

Фуршет 

40 
человек 

Оркестровая яма 
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Театральный Буфет 66 м2 

Уютный буфет днем работает как 
служебный, а вечером открыт для 

зрителей. 

 

 

 

 

 

При организации презентаций, а так же 
event и корпоративных мероприятий, 
возможно заказать услуги кейтеринга.  
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60 
человек 

Фуршет 



Сценическое пространство 
зрительного зала 

o Зеркало сцены: высота 6,3 м., ширина 11,9м. 

o Глубина сцены 18 м. 

o Ширина сцены 22 м. 

o Высота до колосников 18,3 м. 

o Реверсивный поворотный круг с 
электроприводом d - 12 м.,  

o Стационарные софитные фермы c 
электроприводом – 5 шт., длина 11 м., max 
нагрузка 500 кг. 

o Выносной софит с электроприводом, длина  

     12 м., максимальная нагрузка 300 кг. 

o Штанкетные подъёмы 39 шт., длина 15 м., 
максимальный вес нагрузки 200 кг., ручные 

o Жёсткий раздвижной портал для 
осветительного оборудования с двумя 
площадками 

o Раздвижной антрактный занавес с 
электроприводом 

o Карман для разгрузки декораций с 
возможностью заезда грузового транспорта 

o Чёрный кабинет сцены: 4 плана кулис, 3 
падуги, задник из двух частей 
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Малые залы Бежевый / 
Зеленый / Сиреневый 79 м2 

Залы подходят для камерных концертов, 
творческих вечеров, детских программ, 
презентаций, конференций, тренингов, а 
также личных знаменательных событий и 
торжеств.  
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70 
человек 

Концерт / спектакль 

50 
человек 

Банкет 

80 
человек 

Фуршет 
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Колонный зал 198 м2 

В Колонном зале, оборудованном 
акустическими панелями, проводятся 
камерные концерты, спектакли и 
корпоративные мероприятия. 
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150 
человек 

Концерт / спектакль 

170 
человек 

Банкет 

250 
человек 

Фуршет 
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Центральное фойе и  
галереи 209 м2 

Величественные фойе и галереи Дворца на 
Яузе – прекрасный образец интерьеров в 

стиле сталинского ампира с использованием 
мрамора разных цветов, лепнины, ковровых 

покрытий, бархатных портьер. 

В фойе Дворца проходят камерные концерты, 
выставки, а также корпоративные 

мероприятия – презентации, конференции, 
банкеты. 
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213 
человек 

Концерт 

180 
человек 

Банкет 

200 
человек 

Фуршет 

По вопросам аренды: +7 (926) 149-40-70 



Боковые фойе (6 шт.) По 91 м2 

Залы и фойе Дворца пользуются спросом у 
организаторов эксклюзивных корпоративных 
мероприятий. 

Парадные интерьеры и сам дух 
исторического Дворца сделают любое 
мероприятие событием – ярким и 
запоминающимся. 
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50 
человек 

Банкет 

70 
человек 

Фуршет 
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Студия Б-300 341 м2 

Студия Б-300 имеет звукоизоляцию и 
предназначена для звукозаписи. 

 

Зал также используются для репетиций и 
занятий музыкальных и хореографических 
коллективов, телевизионных съемок. 
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300 
человек 

Конференция 
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Корпоративные мероприятия/банкет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При организации конференций, event и 
корпоративных мероприятий возможно 
стилистическое оформление и 
брендирование.  

Мраморное фойе 211 м2 
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213 
человек 

Концерт 

180 
человек 

Банкет 

200 
человек 

Фуршет 



Территория и парковка 

Площадь огороженной дворовой 
территории – 0,89 га.  
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52 
м/м 

Парковочных места для 
комфортного размещения 
на территории . 



ГОСТИ  
ТКЗ «ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ» 

yauza-palace.ru По вопросам аренды: +7 (926) 149-40-70 

Гостями Театрально-концертного зала 
«Дворец на Яузе» уже стали: 



КОНТАКТЫ 

Административный директор 
ТКЗ «Дворец на Яузе» : 

 

тел.:  +7 (495) 963-54-00 
Адрес ТКЗ «Дворец на Яузе»: 107023, г. Москва, 

пл. Журавлева, дом 1. 

м. Электрозаводская 
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Менеджер по аренде: Чернова Татьяна  

тел.: +7 (926) 149-40-70 


