
Ваше мероприятие 
в музее Эрарта

Музей Эрарта – площадка для небанальных событий



ЭРАРТА – крупнейший частный 
музей современного искусства 
в России

• стабильный рост посещаемости – 20 % ежегодно

• ожидаемая посещаемость в 2019 году – 515 000 человек

• 2800 работ более 300 художников в постоянной коллекции

• более 40 выставок ежегодно

• единственный музей современного искусства России, 
выбранный для участия в Google Art Project

Эрарта – это один из самых интересных музеев Петербурга, 
рекомендованный для посещения культовым путеводителем Lonely Planet, 
и оригинальная площадка с богатым опытом проведения мероприятий 
любых направлений и уровней сложности, в том числе с многодневной 
программой.

В Эрарте к услугам организаторов 5 этажей и 12 000 м2 территории музея. 
Наша профессиональная команда сделает все, чтобы ваше мероприятие 
прошло на самом высоком уровне.
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Общий план музея Эрарта
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количество гостей

до 50 человек

до 100 человек

до 220 человек

до 350 человек

помещение

Малые залы Выставочного крыла ___________
Ресторан Erarta __________________________

4
9

4

5
7
8

5

Малые залы Выставочного крыла ___________

Эрарта Сцена ___________________________
Большой зал, Выставочное крыло, 2 этаж ____
Большой зал, Выставочное крыло, 5 этаж ____

Эрарта Сцена  ___________________________

стр.

Выберите подходящую площадку 
для мероприятия
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1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

5 А

4 А

3 А

2 А

1 А

5 Б

4 Б

3 Б

2 Б

1 Б

Выставочное крыло, малые залы

S = 108 м2 Фуршет: до 150 чел.

Малые залы Выставочного крыла – это парные 
смежные залы, расположенные на 2, 3, 4 и 5 этажах 
музея. Залы соединяются открытым проходом, 
в одном из залов имеется дневное освещение.
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3 этаж

4 этаж

Музейное крыло

Балкон (VIP-зона)

Выставочное крыло

Эрарта Сцена

VIP-зона балкона рассчитана 
на 44 посадочных места

кафе

Эрарта Сцена

Эрарта Сцена — многофункциональное 
пространство с экраном 4,5 х 10 м, 
отличной акустикой и техническим 
оснащением, позволяющее организовать 
мероприятие любой сложности. 
Площадка легко трансформируется под 
потребности организаторов. Имеется 
отдельный вход, который гарантирует, 
что ваши гости не заблудятся 
и не смешаются с потоком посетителей 
музея. В зале предусмотрены две 
гримерные. На балконе располагается 
отдельная VIP-зона. На этаже работает 
кафе, в котором можно организовать 
welcome-зону. Подробнее о кафе – 
на стр. 6

S = 280 м2

Фуршет: до 300 чел. Банкет: до 160 чел. Театральная рассадка: до 350 чел.

Вход
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Музейное
крыло

Эрарта Сцена

Летний балкон

Выставочное
крыло

3 этаж

Кафе

Кафе на 3-м этаже находится рядом с залом 
Эрарта Сцена. Его можно использовать как 
фойе. Ресторанным обслуживанием мероприятия 
занимается команда ресторана Erarta 
(подробнее о ресторане — на стр. 9).

S = 150 м2 Фуршет: до 350 чел.

На этаже имеются мужские и женские туалеты, 
есть отдельный вход для гостей и уютный летний 
балкон. При аренде кафе перекрывается вход 
на 3 этаж из Музейного и Выставочного крыльев — 
таким образом зона мероприятия автономна.
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2 этаж

Музейное
крыло

Выставочное
крыло

Выставочное крыло, Большой зал, 2 этаж

S = 418 м2

Просторный зал, где проходят международные выставки, разделен на 4 секции. 
Пространство зонировано. Зал имеет отдельный вход, а также свой видеозал на 30 мест. 

Фуршет: до 250 чел. 

Видеозал
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Выставочное
крыло

Выставочное крыло, Большой зал, 5 этаж 

Просторный зал, где проходят международные выставки. Зонируется 
в соответствии с потребностями организаторов. Площадка оснащена 
8 плазменными панелями и имеет отдельный вход. 

S = 386 м2 Фуршет: до 250 чел.

Музейное крыло
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Кейтеринг от ресторана Erarta

Ресторан Erarta организует банкет или фуршет 
в любом зале музея. Меню составляется по инди-
видуальному запросу организатора мероприятия. 
Ресторан расположен на первом этаже музея Эрарта. 
Его просторные залы рассчитаны на 130 посадочных 
мест. В теплое время года работает уютная летняя 
терраса.

Гостям ресторана предлагают традиционную 
международную кухню в современной интерпретации 
и лучшие в Петербурге десерты (по версии портала 
TripAdvisor и журнала Time Out).
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Программы 
Эрарты
Эрарта разработала и успешно 
проводит специальные развлекательные 
программы, которые на 100 % 
раскрывают потенциал такой необычной 
площадки, как музей современного 
искусства.

Арт-модерация 
(интерактивная экскурсия)
Вас ждет прогулка по залам музея с гидом, общение на 
тему современного искусства, знакомство с коллекцией, 
художниками, жанрами и стилями. Экскурсия проходит 
в форме увлекательного диалога — гости могут высказать 
свое мнение, поработать в команде или, наоборот, немного 
поспорить друг с другом.

Ночь в музее 
(экскурсия с фонариками)
Эрарту легко посетить днем, но у вас есть возможность 
попасть на индивидуальный тур по музею ночью. В здании 
не будет посетителей, и вы сможете исследовать современное 
искусство в приватной и таинственной обстановке.

Ожившие картины
Настоящее иммерсивное шоу, синтез изобразительного 
и театрального искусства, который позволяет окунуться 
в созданную художниками реальность и стать непосредст-
венным участником сюжетов произведений искусства. 
Избранные музейные картины буквально оживают у вас 
на глазах — пионеры бьют в барабаны, балерины танцуют, 
сердобольная старушка угощает молоком из крынки.
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Программы 
Эрарты

Интеллектуальный арт-аукцион 
«Черный квадрат»
Командная игра с вопросами о современном искусстве, 
которая проходит в форме аукциона. Это идеальный формат 
развивающего и веселого досуга для больших компаний 
(до 12 команд).

Театр без актеров: 
драматургия искусства
Вы увидите мультимедийный спектакль, героями которого 
становятся персонажи картин Елены Фигуриной. Персонажи 
живописных произведений обретают голоса, им вторят 
музыка, звуковые и световые эффекты, синхронизированное 
художественное освещение и графические образы. 
Продолжительность — 30 минут. Время начала — на выбор. 
Подходит для групп не более 20 человек.
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Мастер-классы и посещение 
мастерских художников
Создайте жикле или освойте пастель — выбор за вами. 
Главное — желание учиться и свобода творчества. 
Наши мастер-классы могут быть организованы для групп 
численностью до 15 человек.

Также музей Эрарта готов организовать вам посещение 
мастерских художников, расположенных в Санкт-Петербурге.

Программы 
Эрарты

Латиф Казбеков

Юрий Сычев
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Наш адрес:
Санкт-Петербург, 
В. О., 29-я линия, д. 2 
www.erarta.com

Наталья Боруп
Ведущий менеджер коммерческого отдела, 
туризма и M.I.C.E.

Раб. +7 812 334-68-92 
Моб. +7 921 958-58-13

n.borup@erarta.com

Ждем вас 
в музее Эрарта!


