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Located in the King East Design 
District just minutes from the 
downtown core, The Globe and 
Mail Centre offers panoramic 
views of the city from the top 
floors of the new headquarters 
of Canada’s leading news 
organization.

Stunning views of downtown Toronto

With purpose-built and flexible spaces, The Globe and Mail Centre can accommodate up to 
400 guests, at events ranging from conferences and product launches, to receptions and 
gala celebrations. Equipped with the latest digital AV technology, and refined executive-
level furnishings, The Globe and Mail Centre is ready to support and service a wide range  
of possibilities. 

The Globe and Mail Centre offers catering and rental services through carefully selected 
suppliers, who share our same passion for quality and customer service, along with 
customized packages of in-house bar and beverage services. Our experienced event team 
ensures a seamless planning experience from your first inquiry to the flawless execution of 
your event.
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Elegant and flexible settings

Event guests arrive to a private reception 
Lobby on the 17th floor, offering ample 
space for registration and coat check. 

The 3,745 sq. ft./348 sq. m. Event Hall 
features multiple flexible configurations 
and digital projection, audio, lighting  
and recording technology. Remarkable 
skyline views enhance the entire  
event experience. 

At 3,827 sq. ft./355 sq. m., the Lounge 
is perfect for receptions and social 
celebrations and separates from the Event 
Hall with a stunning moveable feature 
wall. The Bar is appointed with marble 
detail, multiple cocktail stations and 
satellite options. 

The Terrace offers 2,869 sq. ft./267 sq. m.  
of open air space with breathtaking 
views of the downtown skyline to the 
west, lake and islands to the south and 
transformation of Toronto’s east end. 

Seven plug-and-play Meeting Rooms 
on the 16th and 17th floor are ready for 
breakout sessions, video conferences, 
classes, board meetings and more. 

Event producers have access to generous 
back-of-house areas including catering and 
server areas, a greenroom, workspace, 
and private washrooms.
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EVENT HALL
Conferences, award galas, lectures, educational 

programs, product launches, media events, 
social and private celebrations

F E AT U R ES

•	 3,745 sq. ft./348 sq. m. Event Hall  
and 3,827 sq. ft./355 sq. m. Lounge

•	 Capacities	of 
 400 standing reception 
 300 seated banquet  
 265 town hall/theatre

•	 Elegant	room	divider	separating	Hall	and	Lounge	to	transform	
the space with ease and elegance

•	 Panoramic	views	of	the	city	from	indoor	and	outdoor	spaces

•	 Green	room,	dressing	area,	production	office,	coat	check,	
meeting room and storage spaces available 

•	 Fully	licensed	with	built-in	Bar 

T E R R A C E

•	 2,869 sq. ft./267 sq. m. of open-air event space with  
flexible configurations

•	 Views	of	the	lake,	islands	and	skyline

•	 Ideal	for	receptions	and	casual	space
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V I D EO

•	 Large	surround	screens	and	laser	
projection system designed for high 
resolution daylight use

•	 Integrated	camera,	recoding	and	video	
processing for capture and streaming 
broadcast

•	 Reception	and	bar	feature	screens	offer	
digital signage and branding options

S O U N D

•	 Wireless	and	podium	microphones	with	
audio processing 

•	 Ceiling	speakers	with	low	frequency		
support and high quality speech 
intelligibility

•	 Zoned	to	accommodate	combinations	
of room configurations including  
the Terrace

•	 Easy	additional	equipment	integration

•	 Hearing	assist	system;	simultaneous	
interpretation infrastructure

L I G H T I N G

•	 Architectural	lighting	is	dimmable	 
and zoned

•	 Motorized	blinds	provide	control	over	
ambient lighting from windows

•	 Ceiling	support	points	include	power	
circuits	and	DMX	control	inputs

CO N N EC T I V I T Y  &  W I F I

•	 Wireless	Internet	access	is	provided	
complimentary in all event spaces 
and	meeting	rooms.	Internet	access	
for conferencing and broadcasting is 
available for an additional charge.

AUDIO	VISUAL	 
&	TECHNICAL	

SERVICES
The Globe and Mail Centre  
is a state-of-the-art facility 

supporting web streaming, 
video conferencing and  

multi-media presentations
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SERVERY
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L E V E L  1 6 EXECUTIVE	 
MEETING	ROOMS
Meetings,	breakout	spaces,	seminars,	 

training programs

F E AT U R ES

•	 420–934 sq. ft./39–87 sq. m.

•	 7 flexible meeting rooms with floor to ceiling windows  
and stunning views 
 2 with a connecting air-wall 
 5 with permanent wall separation

•	 Individual	room	capacities	ranging	from 16 to 24 seated

•	 Plug-and-play AV equipment for presentation and conferencing 

•	 Available	for	individual	room	bookings	or	auxiliary	space	to	
Level 17 activities with staircase and elevator connections
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LEVEL 17 Catering Kitchen services the 
Event Hall, Lounge and Terrace, fully 
equipped with under-counter and standing 
refrigeration, hot beverage brewers, ice 
machines, and hot cart storage. This area 
does not accommodate full cooking due 
to ventilation restrictions. Additional space 
adjacent to the kitchen offers room for 
staging and plating.

LEVEL 17 Bar is a full service bar with 
marble	façade.	Multiple	cocktail	stations	
and back-bar refrigeration ensure prompt 

service, with many options for satellite 
stations. Customized beverage and bar 
packages offered by our in-house services.

LEVEL 16 Servery can be used to provide 
light meals and beverages to the Executive 
Meeting	Rooms.	Pre-prepared	food	items	
may be assembled and served from  
this space.

FOOD	AND	
BEVERAGE	
SERVICES

The Globe and Mail Centre has 
selected preferred caterers and 

suppliers who share our high 
level of quality and service
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CATERING KITCHEN
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