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800 м до метро 15 минут до центра  
на любом транспорте 

У нас можно шуметь 
после 23.00

Организация 
мероприятия  
под ключ 

Есть парковка 
 Party room

характеристики площадки

преимущества площадки

Отдельное  
пространство  
бара


WC

Вместимость 

WC

Банкет 
350 человек

Фуршет 
600 человек

Концерт

1200 человек

Театральная 
рассадка  
500 человек

Мужские  
туалеты 6

Женские  
туалеты 5

Туалеты для 
маломобиль-
ных групп 
населения

Гардероб 
1200 
человек

Гримерная



S = 800 м2 Сцена 8,4 
х 6 м

Звуковое 
оборудование

Световое

оборудование

Светодиодный

экран 4 x 8 м

Амфитеатр Виртуальная 
реальность

Техническое оборудование площадки

Базовая комплектация площадки

Сценический комплекс 


Цифровой пульт


Радио-система


Споты

софиты

Активный линейный массив 
Сцена площадью 32 кв м.  
По желанию заказчика размер сцены 
увеличивается до 48 кв м.

Высота подиума варьируется от 60 до 150 см

	Behringer x32 
Stage box S32

Shure slx c beta sm 58. 2шт

3 in 1. 200w. Led. 4 шт

Led par 150 RGBW. 15 шт

4 топа, 4 сабвуфера    

В дополнение к базовому пакету Вам доступно любое профессиональное оборудование, которое будет установлено  
в соответствии с техническим райдером Вашего мероприятия командой технического обслуживания площадки.



фото помещений

Входная и welcome- зона 



фото помещений

Пространство для мероприятий



фото помещений

Банкеты и фуршеты 



фото помещений

Амфитеатр

гольф-симулятор Vr-КОМНАТЫ

Сцена/экран БАр

Party room



Очки и шлемы виртуальной реальности

HTC VIVE

С полным погружением

(отслеживание рук и ног)

HTC VIVE PRO

Oculus go

Oculus Rift S
Автосимулятор

sony PS VR

Microsoft hololens

+100

Oculus Quest 
Oculus Quest 2

Valve index

Организация 
командных VR 
соревнований

Широкий выбор 
шлемов 
виртуальной 
реальности  

Контент по любой 
тематике и для 
любого возраста 

Персональный 
менеджер

Лидеры в сфере виртуальной реальности в РФ  



Гольф-центр KOD

Крытая гольф площадка



Обучение для начинающих Зона отдыхаПерсональные тренировки

Программное обеспечение Vision -  
3D графика и звук высшего качества

Самая точная измерительная 
система Т1 с видеокамерами


Проектор 6000 Lm – дает  
непередаваемо яркое изображение



Высокоточный симулятор Golfzon 
В КОМПЛЕКТАЦИИ PREMIUM

Ударные маты Fairway, Rough  
и Bunker имитируют большинство 
ситуаций положения мяча  
на реальном поле

Каталог 180 полей по всему миру  
с максимальной детализацией


01/ 02/ 03/

04/ 06/05/

комплектация площадки



зона отдыхагольф-площадка



Планировка пространства 1 уровня



Планировка пространства 2 уровня

гольф- 
симулятор

Party room



арихитектура помещения

Гардероб

VR Комнаты

сцена

Вход
ресепшн

vr комнаты

туалеты

бар

1 этаж

2 этаж

party room

Гольф-симулятор

vr комнаты



транспортная доступность 

парковочная оснащенность объекта



Контакты

Event-
менеджер

Спасибо за внимание!

Будем рады видеть вас!

   info@kodtime.ru


   www.kodtime.ru

heleneventsr@gmail.com


+7 (812) 382-09-22

+7 (921) 950-91-95 


