
PRIVATE
HIRE 

���������������������





�������������������
������������������������



VENUE HIRE 

CORPORATE EVENTS, PARTIES, MEETINGS
CONFERENCES

TABLE RESERVATIONS
AND MORE.. . 

TO EXCLUSIVE ROOM HIRE
  WHOLE
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THE VENUE IN THE TUNNEL AT THE BACK PLAYING HOST TO
BANDS, CLUB NIGHTS 
COMEDY AND THEATRE

IS MANCHESTER’S ONLY VENUE
WHERE THE WALLS ARE COVERED WITH WHAT LOOK LIKE THE CONTROLS FROM A 
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