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Получите консультацию нашего специалиста: +7(926)231-70-07 

«LE FORTE» — это многофункциональное пространство для 

воплощения любых идей и создания самых ярких и 

незабываемых событий!

Площадки под ваше мероприятие

Концертно-банкетный комплекс «LE FORTE» подходит как для 

проведения любых банкетов, так и свадьбы, юбилея, корпоратива и т.д. 

Залы оснащены самым современным и профессиональным звуковым и 

световым оборудованием, соответствующее профессиональному 

концертному райдеру, а также караоке-системой, чтобы сделать ваш 

отдых незабываемым.

1500 кв.м.
общая территория 
комплекса

2-3 мин.
от метро 
Авиамоторная

5 залов
готовы под 
вашу задачу

50 мест
Удобная
внутренняя
парковка

Перейти на сайт.
Главная страница.



«LE FORTE» - это многогранное и атмосферное пространство, для проведения 

мероприятий на высшем уровне. Широкий ассортимент разнообразных блюд: 

Европейская и Кавказская кухни. Концертно-банкетный комплекс «LE FORTE» —

это безграничные возможности для проведения мероприятий, высокие 

стандарты сервиса, кухня первоклассного уровня и качественное банкетное 

обслуживание.

У нас 5 залов для проведения мероприятия на любой вкус. Все помещения 

оборудованы необходимой инфраструктурой для обеспечения максимального 

комфорта гостей мероприятия. Имеем возможность установки и подключения 

аудиовизуального оборудования, сценических конструкций и декораций. Имеется 

частная охраняемая парковка.

240 чел.
Вместимость 
банкет-холла

90 чел.
Вместимость 
ресторана

30 чел.
Вместимость 
малого зала

15 чел.
Вместимость 
vip-караоке

Перейти на сайт.
Страница «О нас».



7445252.ru

Мы находимся в 2-3 минутах ходьбы от 
м.Авиамоторная, рядом с ТТК. 
Собственная крытая и охраняемая 
парковка на 40 машиномест.

1. Местоположение и парковка

Каждый четверг на нашей площадке 
проводятся концерты звезд Кавказской и 
других эстрад.

5. Концерты

Возьмем на себя все этапы по организации 
вашего события — от составления меню до 
создания шоу программы.

2. Организация ”под ключ»

Оплату можно произвести 
безналичным или наличным расчетом, 
имеется также система кешбека

6. Способ оплаты

Преимущества 

1) Профессиональное концертное 
оборудование: дорогая световая и 
звуковая техника;

2) Координатор в день проведения 
банкета в подарок;

3) Фиксированная цена: без доплат и 
скрытых платежей;

7. Дополнительно

Ресторанный комплекс «Le Forte» обладает 
большим штатом профессиональных 
поваров, разной направленности. 
От Европейской до Кавказской кухни.

3. Популярная и вкусная кухня
Мы берем все задачи на себя, а Вам 
останется, лишь насладится праздником.

4. Крупные компании нам доверяют

4. Собственная кухня: большой 
ассортимент в меню;

5. Возможность без ограничения по 
шуму проводить банкет;

6. Индивидуальный подход: кешбек на 
депозит ресторана;

7. Положительная репутация и отзывы.

Написать специалисту
в WhatsApp.



Получите консультацию нашего специалиста: +7(926)231-70-07 

1. Звук «El Acustic»

2. Пульт цифровой «Behringer» xr 32 rack

3. Led concert свет 40 голов, «Rabe”, “Involight”

4. Led экран в полный размер сцены (5.7 x 2.9)

5. Сцена 32 м2

6. Барабаны “Stage Gustam”

7. Гитарный комбоусилитель “Marshal”

8. Гитарный комбоусилитель «Vavay vk 212”

9. Мониторы напольные «JBL prx 715” w шт

10.Мониторы напольные «Motion wave” 2 шт

Полный концертный райдер

Мы уделяем особое внимание качеству звука 
и света в нашем комплексе, чтобы ваше 
мероприятие прошло на высшем уровне и 
запомнилось.

Современный цифровой звук 
и свет на площадке

Армянская, Кавказская и Европейская кухни, 
большой выбор блюд, банкетное меню для 
вечеринок и частных мероприятий, 
алкогольные и легкие напитки.

Высокий уровень сервиса, 
отличная кухня и бар

Перейти на сайт.
Страница «Техн. райдер».



Получите консультацию нашего специалиста: +7(926)231-70-07 

В ресторанном комплексе несколько зон. Банкетный зал для 

ваших не забываемых мероприятий. Зал на 240 человек с 

закрытым куполом, сценой и современным оборудованием. 

Ресторан с очень антуражным интерьером. Малый зал, где 

можно уединиться с родными и близкими. Для любителей 

караоке имеется отдельный зал.

Наша команда уже много лет работает в сфере ресторанного 

бизнеса и банкетного обслуживания. В ноябре 2022 г. 

произведен капитальный ремонт для комфортного пребывания 

гостей в нашем комплексе. 

Фуршет: до 400 чел.

Банкет: до 240 чел.

Стоимость за персону: от 5000 ₽.

1. Банкет-холл ”LE FORTE”

Фуршет: до 80 чел.

Банкет: до 60 чел.

Стоимость за персону: от 2500 ₽.

2. Ресторан “LE FORTE”

Фуршет: до 40 чел.

Банкет: до 30 чел.

Стоимость за персону: от 2500 ₽.

3. Малый зал

Выберите подходящий 
вариант для Вас

Банкет-холл, ресторан, малый зал, зона с караоке или балкон.

Перейти на сайт.
Страница «Залы».



Ресторанный комплекс «LE FORTE» — это многофункциональное 

пространство для воплощения любых идей и создания самых 

ярких и не забываемых событий! Недавно комплекс прошёл 

капитальный ремонт и ребрендинг.

Ресторан «LE FORTE» —это безграничные возможности для 

проведения мероприятий, высокие стандарты сервиса, кухня 

первоклассного уровня и качественное банкетное обслуживание.

Если вас интересует оформление корпоратива, дня рождения, 

торжественного мероприятия или проведение детского 

праздника, к вашим услугам ресторанный комплекс «LE FORTE». 

Наш комплекс – это заведение высокого уровня, способное 

провести любое мероприятие.

Вместимость 
в банкет-холле

до 240 чел.

7445252.ru

Банкетный зал «Le Forte»
УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

за персону 
в банкет-холле

от 5000 ₽



Атмосферный ресторан с уникальным интерьером готов принять 

гостей на дегустации вкусных блюд Армянской, Кавказской и 

Европейской кухни.

В нашем ресторане на постоянной основе проводятся винные 

вечера и различные мероприятия информационного и 

развлекательного характера

Вместимость 
в пространстве

до 80 чел.

7445252.ru

Ресторан «Le Forte»
УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

за персону 
в пространстве

от 2500 ₽



Небольшой, но очень красивый зал готов принять до 30 гостей. В 

этом зале вы будете уединены, но с доступом к танцполу.

Вместимость 
в пространстве

до 30 чел.

7445252.ru

Малый зал «Le Forte»
УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

за персону 
в пространстве

от 2500 ₽



Текст в разработке.

Вместимость 
в пространстве

до 19 чел.

7445252.ru

Балкон «Le Forte»
УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

за персону 
в пространстве

от 2500 ₽



Текст в разработке.

Действует депозитная система.

Вместимость 
в пространстве

до 15 чел.

7445252.ru

VIP караоке «Le Forte»
УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

за персону 
в пространстве

от 2500 ₽



В нашем разнообразном меню представлены блюда Армянской, 

Кавказской и Европейской кухни. Мы составили его, исходя из 

предпочтений наших гостей.

Команда поваров «LE FORTE» соединяет продукты высшего качества. 

Нам важно сохранить вкус и пользу продукта, подчеркнуть его 

специями и соусами и преподнести гостю то блюдо, за которым 

захочется вернуться! Все продукты проходят строгий отбор: сыры и 

мясо, зелень и овощи от лучших фермеров.

Наша кухня «LE FORTE» славится большим разнообразием блюд в 

меню. Это оригинальность и простота в каждом блюде.

КУХНЯ ДОСТОЙНАЯ ЭСТЕТОВ

Получите консультацию нашего специалиста: +7(926)231-70-07 
7445252.ru

Перейти на сайт.
Страница «Кухня».



Краткое описание, бекграунд и 

интересные проекты.

Азат Мнацаканян

Краткое описание, бекграунд и 

интересные проекты.

Светлана
Управляющий LE FORTE Арт-директор LE FORTE

7445252.ru

Команда
"LE FORTE"

Начать чат в WhatsApp Начать чат в WhatsApp

https://api.whatsapp.com/send?phone=79262317007
https://api.whatsapp.com/send?phone=79262317007


111024 г. Москва, 
2й Кабельный проезд, 
дом 1, корпус 2

info@7445252.ru
zakup@7445252.ru

+7(495)744-52-52
многоканальный телефон

+7(926)231-70-07 
банкетный менеджер

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, МЫ ОТКРЫТЫ ЕЖЕДНЕВНО.

Контакты "LE FORTE"

Ежедневно
12.00 – 00.00

Построить маршрут

Веб-сайт
www.7445252.ru

Начать чат в WhatsApp

https://yandex.ru/navi/?whatshere%5Bzoom%5D=18&whatshere%5Bpoint%5D=37.717012%2C55.747925&lang=ru&from=navi
http://www.7445252.ru/
https://api.whatsapp.com/send?phone=79262317007

