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BIRDS  THE HIGHEST RESTAURANT   CLUB&



DRESSCODE LADIES

Больше вдохновения

https://pin.it/3cxMGX1


DRESSCODE GENTLEMEN

Больше вдохновения

https://pin.it/2ywO5Fd


BIRDS The Highest Restaurant & Club In the World 
Moscow City, OKO tower, 84 floor  



схема клуба

Клуб разделен на несколько зон, 
каждая из которых имеет свои 
преимущества

BIRDS



Размещение за столом в одной из 4 зон клуба 
Birds (Welcome Zone, Main Hall, Mezzanine, 
Lounge) по депозитной системе, включая 
стоимость программы.

Сумму, внесённую в депозит, вы можете потратить 
по меню. Вы сможете собраться своей компанией, 
с комфортом провести время, а также оставить 
свои личные вещи.

В сумму депозита включено обслуживание 
в размере 10%.

NB: Стоимость всех категорий пригласительных будет увеличиваться 
по мере приближения даты мероприятия

BANQUET



WELCOME ZONE от 14 000: 
4 000 билет 
10 000 депозит

Столы на 6 человек с отличным видом 
из панорамных окон на ночную Москву



Вид с подиума Вид от 700-ых столов Вид с Mezzanine

MAIN HALL
от 15 000: 
4 000 билет 
11 000 депозит

Лучший вид на сцену. Если вы хотите быть 
в центре внимания и программы весь вечер – вы по адресу! 



MEZZANINE

LOUNGE

от 14 000: 
4 000 билет 
10 000 депозит

от 11 000: 
4 000 билет 
7 000 депозит

Над всеми зонами возвышается антресоль 
Mezzanine (балкон) с отличным видом 
на сцену – для птиц высокого полёта!  

Одна из самых отдаленных от шума зона –
Lounge, для любителей длинных бесед.



Кухня Birds — увлекательное путешествие в мир 
чувств и вкусов, в мир без границ. Александр 
Райлян, Лучший молодой повар России-2018, 
расширяет рамки обыденного, соединяя Европу с 
Азией в ярких и смелых авторских блюдах. 

Фирменные «птичьи» деликатесы и хулиганские 
барные finger-food – еще один повод оценить 
талант и фантазию молодого шефа.

Изучить меню

MENU

https://birds.city/menu


Терраса – дополнительная зона, доступная для брони. Терраса 
располагается на 85 этаже башни ОКО, с нее открывается 
прекрасный вид на Москву.

Бронируя стол, вы свободно сможете передвигаться между 
84 и 85 этажом, вам будет доступна полная шоу-программа 
вечера.

Главное преимущество расположения: гибкость. Вы сможете 
насладиться беседой с близкими и одновременно быть в 
центре событий, спустившись в Birds. Обслуживание на 
террасе будет вестись по меню ресторана «RUSKI»

Изучить меню

TERRACE
Roof Terrace 
Moscow City, OKO Tower, 85 floor

10 000: 
4 000 билет 
6 000 депозит

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oMs_Ri6jlZqj5TYioViC9A0s-NyIzEmS
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ROOFTOP TERRACE
Схема Пространства

Вход

Пространство со свободной 
рассадкой у панорамных окон



Фуршетная зона представляет собой отдельный 2-х этажный VIP пентхаус 
с панорамным остеклением, удобной мебелью и собственным баром, где вы 
сможете с комфортом отдохнуть в течение мероприятия: прекрасный вид 
на Москву и антуражные фотографии, как вишенка на торте.

Доступ в пентхаус возможен исключительно для гостей, 
приобретающих данную категорию.

Данная категория рассчитана на 40 персон. Стоимость: 8 500 
Включено:

• 3 алкогольных позиции на выбор 
• закуски 
• отдельный лаунж 
• проход через отдельный вход 
• программа мероприятия

NB: Стоимость всех категорий пригласительных будет увеличиваться 
по мере приближения даты мероприятия

FURSHET



Мебель будет отличаться, фото представлены 
для понимания концепции комнаты

FURSHET VIP ZONE



Дает право прохода не мероприятие через основной вход. 

К вашим услугам вся инфраструктура площадки и шоу 
программа. Заказать еду и напитки возможно на любом 
из 3 баров. 

Категория предусмотрена на 200 персон. Стоимость: 4 000

NB: Стоимость всех категорий пригласительных будет увеличиваться 
по мере приближения даты мероприятия

ENTRANCE



19:00 - Doors 
21:00 - Dinner / show  
00:00 - Night party 
 
19:00 - Gathering Guests 
Аперитив. Диджей, настраивающий вас на нужный лад. 
Множество фотозон, живая арфа, беседы за фирменным 
коктейлем MGIMO ONLY. Фокусники, актёры, 
интервьюеры, в общем, к вашим услугам все, что смогло 
придумать человечество.  
 
21:00 - Dinner / show 
Все блага человечества никуда не испаряются, просто 
начинается официальная часть.Не будем раскрывать все 
секреты, но не сказать про прекрасный ужин под живую 
музыку в сопровождении вида на закат с 84 этажа мы 
просто не могли. 

 
К 23:00 торжественный вынос торта, а затем шоу 
программа с необычным перформансом: погружаемся в 
атмосферу ночи.  
 
00:00 
God damn, you finished it! Dance all night, you have nothing 
to fear anymore!

PROGRAM



MGIMO 
FINISHED

JOIN

GANG
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