


SkyBar — космическое пространство со своими правилами, который 
включает сам ночной клуб Skybar, караоке - ресторан Loona, Skyroom (Se-
cret room) и несколько Vip комнта с видом на весь центр города.

Тут свои законы, которые позволяют оторваться на полную, выпустить 
на волю тот заряд энергии, что скопился внутри и давно просился 
наружу. Над дизайном клуба работала одна из ведущих дизайнерских 
студий страны YOD Design, неоднократно получавшая мировые награды 
в области архитектуры. В оформлении использовали много экологичных 
материалов из Украины, например, лабрадорит из карьера в Ровенской 
области, напоминающий вулканическую породу, дубовый паркет из 
ЗаЗакарпатской области. В оформлении только одного потолка было 
задействовано более 20 тонн металла. Благодаря компании Magic Inno-
vations, потолок «ожил» и стал единой структурной проекционной 
инсталляцией, способной отображать контент любой сложности. А 
само пространство клуба украсили работы известных художников. 
Скульптуру «Ская» исполнили братья Зигура, чьи работы продаются на 
мировых аукциона Phillips и Sotheby's, устанавливая ценовые рекорды 
украинского искусства, а большая роспись стиле гиперреализм 
выполнена украинским художником Юрием Сивириным.

В Skybar регулярно проходят уникальные события, выступления звезд 
электронной музыки, вечеринки, шоу, премьерные показы и презентации. 
Пространство всего комплекса может единовременно вместить до 600 
человек.



Для гостей работают 2 бара и большая сцена, за происходящим можно 
следить с любой точки зала, а мультимедийные инсталляции из 
LCD-панелей охватывают все пространство. Также есть Skyroom (secret 
room) для приватных вечеринок и только для “своих” близких людей 
оформленный в стиле стимпанк, и две приватные комнаты с 
потрясающим видом на весь центр Киева.

ККачество звучания музыки поразит любого — лучшее звуковое 
оборудование DNB Y-series  пробудить у танцующей публики самые 
сильные эмоции. Сейчас часть 7 этажа клуба занята под караоке- 
ресторан Loona, где любители петь смогут почувствовать себя в роли 
настоящей звезды. В клубе широчайший выбор алкогольных напитков, 
изысканная паназиатская кухня и непревзойденные кальяны, за которыми 
всегда хочется вернутся. В Skybar собираются избранные, чтобы 
свершить ревсвершить революцию и устроить бунт против правил. Главные 
ценности команды, которая вкладывает все свои силы и вдохновение в 
любимое дело, — это любовь к музыке, страсть к качественному отдыху 
и сервису и, конечно, хорошее настроение гостя стоит превыше всего.













Меню Skybar включает себя блюда со всех уголков 

Азии и переосмысленные классические блюда от  

Шеф-повара Кима! 

Современная барная карта на любой вкус 

составлена бар - менеджером Игорем Лебедевым и 

миксологом Александром Готрой! 



БАНКЕТНЫЙ КОРПОРАТИВ

ПРОСТОРНЫЙ ОСНОВНОЙ ЗАЛ
130 посадочных мест 

SKYROOM (Secret room)
50 посадочных мест 

ФУРШЕТНЫЙ КОРПОРАТИВ

400400 человек в основном зале 
100 человек в Skyroom (Secret room)





PA: D&B AUDITECHNIK

Line arrays:
  YI8 Components 2 x 8"/1.4" 4 шт
  YI12 Components 2 x 8"/1.4" 4 шт

Point source:
  YI7P Components 2 x 8"/1.4" 8 шт

SSubwoofer:
  VI-GSUB Components 18"/12" 4 шт
  B22-SUB Components 18"/18" 3 шт

Stage Monitors:
  Mag Audio – Focus12 2 шт

F:O:H
  Yamaha TF1

DJ EQUIPMENT

Line arrays:
  Mixer: Allen&Heath Xone96 1шт
  Player: (Decks) Pioneer 2000NXS2 4 шт

Dynamic Light:
  Hot Beam 3in1 280 14 шт
   Laser RGB 3in1w 2 шт

Subwoofer:
  VI-GSUB Components 18"/12" 4 шт
  B22-SUB Components 18"/18" 3 шт

3D Maping:
  Projector Epson 4 шт
  Media Server 1 шт

MMicrophones:
  Sennheiser EW135 G3 3 шт



КРУТЫХ АЛЕКСАНДР
управляющий комплекса

art.skybar@gmail.com 
+38 050 411 36 63 

Артем Титов
менеджер комплекса

d-bd-bosh2005@ukr.net
+380 68 322 9513

Александр Шило
маркетинг директор

goodrest.kiev@gmail.com
+380 63 124 67 75

/SkyBarKiev            @skybarkiev            skybar.ua


