
 Tsar Voyages представляет
открытие лаунджа в центре Москвы

совместно с
чайным домом Sugreff/Сугревъ

и брендом кокошников ручной работы «Патриотка»



ЛОФТ TSV - новое место на рынке 
event’а

Мы находимся в центре Москвы и в 
самом сердце “французского квар-
тала” напротив католической 
церкви Святого Людовика Француз-
ского. 
Наш Лофт расположен на цоколь-
ном этаже особняка 1880 года по-
стройки, где сохранена историче-
ская кирпичная кладка и сводчатые 
потолки, высотой 3,5м. 



ЧТО МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ В ЛОФТ TSV?

- лекции
- презентации
- мастер-классы
- фокус-группы
- коуч-сессии
- разговорные клубы
- мероприятия для детей
- образовательные мероприятия
- чайные церемонии
- фотосессии
- камерные спектакли
- музыкальные вечера
- деловые коктейли



КТО ВЫ, НАШИ ЗАКАЗЧИКИ?

- гиды и экскурсоводы
- лекторы
- коучи
- организаторы мероприятий
- блоггеры
- директора детских театров
- маркетинговые агентства
- event-агентства
- рекламные агентства
- обучающие платформы



КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ?

Мероприятия проводятся по предварительной регистрации. 
Необходимые условия и технический райдер присылайте на:
е-mail: irina.isakina@tsarvoyages.com
Контактный телефон: 8 (495) 649-66-24

После совместного согласования деталей, 
мы вышлем Вам ссылку или счет на оплату.



НАШЕ ПОРТФОЛИО

- Лекции о здоровье и путешествиях
- Презентации “Женского клуба”
- Мастер-класс по украшению кокошников Патриотка
- Тематические фотосессии в русском стиле
- Дегустации французских продуктов (сыров и паштетов)
- Презентация книги писателя и драматурга Алексея Левшина 
- Новогодние спектакли театра Фанни Белл
- Французский рождественский вечер при свечах
- Noël Art Bazar - новогодняя ярмарка мастеров
- Чайные дегустации и лекции Sugreff
- Оперный вечер с Дарьей Давыдовой
- Презентации “Женского клуба”
- Модное дефиле
- Винные дегустации 



НАШЕ ПОРТФОЛИО



ПАТРИОТКА

Бренд представляет возможность организации фотосес-
сии в тематике русской культуры.

Что включают в себя фотопроекты от «Патриотки»?
Бренд поддерживает сотрудничество и открыт к любым 
творческим идеям. В качестве задумки может выступать 
современная интерпретация русской культуры, проект, 
посвященный истории России, а также «кокошник как ак-
сессуар на каждый день в любом уголке мира». 
В рамках мероприятия будет осуществлен полный подбор 
образа, а также работа с профессиональными фотогра-
фами.



SUGREFF/СУГРЕВЪ 

– это уникальный чайно-этнографический проект, кото-
рый рассказывает историю многоликой России языком 
чайных купажей, народного костюма и исторически выве-
ренных иллюстраций и текстов.
 
Коллекция состоит из купажей чаев и чайных напитков 
(тизанов) на основе трав, фруктов и ягод, характерных 
для разных регионов России:
по-кубански;  по-сибирски;  по-уссурийски;  по-карель-
ски;  по-алтайски;  по-вологодски;  по-татарски;  по-кав-
казски;  по-цыгански.



МЫ БУДЕМ РАДЫ ОБСУДИТЬ С ВАМИ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
И КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Наши контакты:
е-mail: irina.isakina@tsarvoyages.com

Телефон: 8 (495) 649-66-24



Совместный проект

Tsar Voyages
Сайт: tsarvoyages.com
е-mail: irina.isakina@tsarvoyages.com
Телефон: 8-495-649-66-24

Sugreff
Сайт: sugreff.ru   
e-mail: natalia@sugreff.ru
Телефон: 8-926-511-00-59

Патриотка 
Сайт: патриотка.рф 
Instagram: @patriotka.rf 
What’s App: 8-911-22-11-788




