
УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ СОБЫТИЙ 



от 350 м2 и до 750 м2
Современные съемочные павильоны 

«Кинополис» – киностудия мирового уровня в Санкт-Петербурге.

С 2016 года киностудия развивается как  уникальная мультимедийная площадка для организации и проведения 

мероприятий различного формата - от небольших конференций до масштабных праздников. 

Мы провели более 50 мероприятий, в том числе для BMW Group Россия, RBI, Газпром, НГ Энерго, ВКонтакте, 

Группа «Кронштадт», БФ «Система», TODES, GS Group, Simple СПб а также, Международный кинофестиваль 

«Кино без барьеров», профориентационный форум «Старт», спектакль «Алиса», конкурс «Мисс звезда России», 

квест городского масштаба «Бегущий город» и другие…



В 2017 году на студии прошла реконструкция, холл киностудии стилизован под наиболее  
известные кинолокации Америки и Европы.



Деловой бранч приуроченный к мероприятию
«Синепозиум Международной Ассоциации Кинокомиссий (AFCI)»



Трансформируемые пространства  павильонов – уникальная особенность площадки:

Павильоны студии позволяют комфортно вместить до 400 человек одновременно 

Современные системы  освещения и климат-контроля, акустические панели, выделенный  интернет и WI FI 

Размещение в павильонах любых крупногабаритных предметов, хромакей

Предоставление только качественного оборудования  - JBL, L - acoustics, Absen и др.



День Рождения «ВКонтакте»



Российская презентация новой  BMW 5 серии 



OPK
Объединенные Русские Киностудии

Детский музыкальный спектакль «Алиса»
Предновогодний праздник посетили более 200 детей 



OPK
Объединенные Русские Киностудии

Праздничный вечер компании НГ «Энерго» на 350 человек



Юбилей крупнейшей телекоммуникационной компании GS Group
Праздник проходил в стиле кулинарного шоу Большая Кухня



Международный кинофестиваль о жизни людей
с ограниченными возможностями  «Кино без барьеров» 



Общероссийский конкурс красоты «Мисс Звезда России»



КОНТАКТЫ:

Санкт-Петербург,

улица Генерала Хрулева, 9 А

+7 921 377 15 32

+7 812 600 03 01

Студия предоставляет в распоряжение павильоны, гримерные комнаты, офисные 

помещения, фотостудию, кафе, банкетный зал, оборудование, мебель, кейтеринг и  

другое необходимое для проведения мероприятий.

Мы находимся в 10 минутах езды от центра, в одной из самых оживленных частей 

Приморского района – рядом с метро Пионерская. 

Узнайте больше о нас

www.rustudios.ru

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B8-Filmstudio-URS-1043456685726587/?fref=ts
http://www.rustudios.ru/

