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Клуб Друзей Зарядья

Дорогие друзья!  

Московский концертный зал «Зарядье» имеет честь пригласить любителей 
музыки и постоянных гостей присоединиться к уникальному сообществу 
Друзей Зарядья.

Участие в программе клуба дает не только ряд привилегий для зрителя, но 
и позволяет полноценно участвовать в развитии концертного зала и форми-
ровании музыкальной программы.

Клуб Друзей Зарядья – это сообщество привилегированных зрителей,  
желающих внести личный вклад в развитие концертного зала «Зарядье»  
и повышение его статуса в мировой музыкальной сфере.

Генеральный директор
Ольга Жукова



Московский концертный 
зал «Зарядье» это:

• Уникальное пространство для проведения музыкальных мероприятий      
    высочайшего уровня

•  В первом сезоне зал признан «Открытием года»

•  Более 370 концертов за сезон

•  Уникальная система скидок

•  Самые совеременные решения в области архитектуры, света и звука

•  Один из самых технологически оснащенных залов мира 

•  Зал получил признание профессионального сообщества 

Репертуарная политика зала «Зарядье» предполагает не только 
четкое жанровое соответствие заданному направлению деятельности.  
Мы стараемся открывать новые имена, показывать молодых музыкантов  
и композиторов, давать дорогу талантам. 

Приглашаем вас присоединиться к Клубу Друзей Зарядья и создавать 
историю музыкальной России вместе с нами.



Клуб друзей 
Зарядья это:

•  Специальные цены на билеты

•  Бокал шампанского перед концертом и во время антракта

•  Бесплатные программки на концерты (организатор МКЗ «Зарядье»)

•  Возможность посещения репетиций

•  Бесплатные экскурсии

•  Встречи с артистами, автограф сессии

•  Эксклюзивные коктейльные вечеринки 

•  Участие в стратегических дискуссиях и формировании репертуара   
    концертного зала

•  Доступ к ВИП-зоне Зала Зарядье с возможностью организации закрытой  
    встречи с коктейлем и просмотром прямой трансляции концерта из зала

•  Получение именного места в Большом зале



Подробнее 
о клубе

Специальные цены на билеты
Скидка на покупку билетов по выбранной категории участия суммирует-
ся с существующей системой скидок Зала Зарядье и распространяется на  
концерты, экскурсии и лекции, организуемые концертным залом.

Бокал шампанского
Неотъемлемая часть похода на концерт – бокал игристого вина.

Зал «Зарядье» будет приветствовать всех своих друзей бокалом шампанс-
кого перед началом концерта и в антракте. В зависимости от категории  
участия угощение преподносится только гостю или всем его спутникам. 

Эта опция действует только для гостей старше 18 лет

Репетиции к концертам
Откройте для себя тайный мир появления исполнительских шедевров. Вам 
предоставляется уникальный шанс увидеть музыкантов в работе, преодо-

леть вместе с ними трудности рождения музыки, проследить за действиями 
дирижера и коллектива оркестра. Зал Зарядье предлагает вам эксклюзив-
ный доступ за кулисы в момент проведения репетиции, вы сможете оказать-
ся максимально близко к творчеству артистов. 

О датах проведения доступных для просмотра репетиций вас будет инфор-
мировать ежемесячная рассылка «Клуб Друзей Зарядья» в течение всего 
сезона.

Предоставление 
бесплатной программки
Все участники Клуба Друзей Зарядья, независимо от статуса, получают пра-
во на получение бесплатной программки на любые концерты, организато-
ром которых выступает ГБУК г. Москвы МКЗ «Зарядье»

Экскурсии
Вы можете принять участие в экскурсиях (обзорная/технологическая/орган) 
в дни ее проведения, предварительно отправив заявку на почту: friends@
zaryadyehall.com. 

О датах проведения экскурсий вас будет информировать ежемесячная рас-
сылка «Клуб Друзей Зарядья» в течение всего сезона. Количество бесплат-
ных экскурсий и возможность пригласить с собой спутника зависит от кате-
гории участия.



Встреча с артистами в формате диалога  
«на равных»*

Встречи перед концертом с участниками проектов являются ключевыми  
моментами в процессе обмена информацией и обсуждения художествен-
ных, эстетических или социальных проблем. 

Эксклюзивные коктейльные вечеринки*

Два раза за концертный сезон Зал «Зарядье» соберет своих друзей для  
неформального общения на коктейльный вечер перед концертом.

Участие в формировании плана концертной 
деятельности (один раз в сезон)*

Ежегодная встреча с членами Клуба и продюсерами Зала Зарядье для  
дискуссии на тему наполнения нового концертного сезона. 

Предоставление ВИП-зоны
Предоставление зоны осуществляется по заявке на бронирование ВИП- 
зоны за 10 дней до мероприятия и последующем подтверждении возмож-
нос ти ее использования.

Доступ в ВИП-зону предоставляется участникам Клуба и приглашенным им 
гостям в зависимости от выбранного статуса. 

Получение именного места в Большом зале
Все участники Клуба Друзей Зарядья, независимо от статуса, получают 
право на приобретение именного места в зале сроком на год. Закрепление  
места рассчитывается по отдельным тарифам и освобождает от покупки  
билетов. 

Держатель именного места при этом имеет возможность забронировать до 
3-х мест рядом и приобрести билеты на дополнительные 3 места со скид-
кой, предоставляемой по статусу участника Клуба.

*О датах вас будет информировать ежемесячная рассылка «Клуб Друзей  
Зарядья» в течение всего сезона. Необходимо заблаговременно подтвер-
дить свое участие, отправив заявку на почту: friends@zaryadyehall.com. 



Статусы Клуба 
Друзей Зарядья

Гость 

Вип гость
Друг  

Меценат 

Посол Зарядья  

Участие в Клубе оформляется на один концертный сезон с возможностью 
продления.

Численный состав участников ограничен. В рамках одного сезона в состав 
Клуба может войти не более 70 человек.



Привилегии статуса 
«Гость»

Все привилегии предоставляются только держателю статуса

•  Специальные цены на билеты – размер скидки 5% 

•  Бесплатные экскурсии – не более 3 раз за сезон

•  Бокал шампанского перед концертом и во время антракта

•  Возможность посещения репетиций – не более 5 раз за сезон

•  Участие в эксклюзивных коктейльных вечеринках для всех  
    участников Клуба

•  Встречи с артистами, автограф сессии – по отдельному запросу 

•  Бесплатная программка на концерты (организатор МКЗ «Зарядье»)

Привилегии статуса  
«ВИП гость»

Все привилегии предоставляются: держатель статуса +1 его личный гость

•  Специальные цены на билеты – размер скидки 5% 

•  Бесплатные экскурсии – не более 3 раз за сезон

•  Бокал шампанского перед концертом и во время антракта 

•  Возможность посещения репетиций – не более 5 раз за сезон

•  Участие в эксклюзивных коктейльных вечеринках для всех  
    участников Клуба

•  Участие в стратегических дискуссиях о формировании репертуара  
    концертного зала

•  Встречи с артистами, автограф сессии – по отдельному запросу

•  Бесплатная программка на концерты (организатор МКЗ «Зарядье»)



Привилегии статуса 
«Друг»

Все привилегии предоставляются: держатель статуса +1 его личный гость

•  Специальные цены на билеты – размер скидки 10% 

•  Бесплатные экскурсии – не более 5 раз за сезон

•  Бокал шампанского перед концертом и во время антракта 

•  Возможность посещения репетиций – не более 5 раз за сезон

•  Участие в эксклюзивных коктейльных вечеринках для всех  
    участников Клуба

•  Участие в стратегических дискуссиях о формировании репертуара  
    концертного зала

•  Встречи с артистами, автограф сессии – по отдельному запросу

•  Бесплатная программка на концерты (организатор МКЗ Зарядье)

•  Доступ к ВИП-зоне Зала Зарядье с возможностью организации закрытой    
    встречи с коктейлем и просмотром прямой трансляции концерта,  
    не отрываясь от интересной дискуссии – не более 2 раз за сезон.  
    Доступ в ВИП-зону предоставляется держателю статуса и 10 его гостям.

Привилегии статуса 
«Меценат»

Все привилегии предоставляются: держатель статуса +1 его личный гость

•  Специальные цены на билеты – размер скидки 10% 

•  Бесплатные экскурсии – не более 5 раз за сезон

•  Бокал шампанского перед концертом и во время антракта 

•  Возможность посещения репетиций – неограниченно 

•  Участие в эксклюзивных коктейльных вечеринках для всех  
    участников Клуба

•  Участие в стратегических дискуссиях о формировании репертуара  
    концертного зала

•  Встречи с артистами, автограф сессии – по отдельному запросу

•  Бесплатная программка на концерты (организатор МКЗ Зарядье)

•  Доступ к ВИП-зоне Зала Зарядье с возможностью организации закрытой  
    встречи с коктейлем и просмотром прямой трансляции концерта,  
    не отрываясь от интересной дискуссии – не более 3 раз за сезон.  
    Доступ в ВИП-зону предоставляется держателю статуса и 10 его гостям.



Привилегии статуса 
«Посол Зарядья»

Все привилегии предоставляются: держатель статуса +2 его личных гостя

•  Специальные цены на билеты – размер скидки 10% 

•  Бесплатные экскурсии – не более 5 раз за сезон

•  Бокал шампанского перед концертом и во время антракта

•  Возможность посещения репетиций – неограниченно 

•  Участие в эксклюзивных коктейльных вечеринках для всех  
    участников Клуба

•  Участие в стратегических дискуссиях о формировании репертуара  
    концертного зала

•  Встречи с артистами, автограф сессии – по отдельному запросу

•  Бесплатная программка на концерты (организатор МКЗ Зарядье)

•  Доступ к ВИП-зоне Зала Зарядье с возможностью организации закрытой  
    встречи с коктейлем и просмотром прямой трансляции концерта,  
    не отрываясь от интересной дискуссии – не более 10 раз за сезон.  
    Доступ в ВИП-зону предоставляется держателю статуса и 20 его гостям.

Для вступления в Клуб необходимо оплатить взнос в зависимости от 
выбранной категории участия: 

Гость – 10.000 руб. 

Вип гость – 50.000 руб. 

Друг – от 150.000 руб.

Меценат – от 200.000 руб.

Посол Зарядья – от 300.000 руб. 

Подробнее ознакомиться с правилами вступления и заполнить заявку можно 
на сайте zaryadyehall.com в разделе «Клуб Друзей Зарядья».



+7 (499) 222-00-00
Email: info@zaryadyehall.com

www.facebook.com/zaryadyehall

Мобильное приложение

www.instagram.com/zaryadyehall

www.vk.com/zaryadyehall

Государственное бюджетное 
учреждение культуры города Москвы 

«Московский концертный зал «Зарядье»
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www.zaryadyehall.com


