КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР

ХИМКИ БИЗНЕС ПАРК

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР
Для решения любых бизнес-задач, связанных
с организацией мероприятий, вы всегда можете
воспользоваться преимуществами Конференццентра, объединяющего семь помещений
различной площади. Каждая из комнат подходит
для проведения презентаций, встреч,
переговоров и оборудована всеми
необходимыми средствами коммуникации,
такими как сенсорные доски, экраны для
трансляции, устройства для аудиои видеоконференций.
Заранее зарезервировать необходимое
помещение – это все, о чем вам необходимо
позаботиться накануне предстоящего
события.
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Площадь

ШЕРЕМЕТЬЕВО 1

180 м2

Вместимость

до

150

Самая вместительная комната впечатляет великолепным

Забронировать комнату можно в первой

видом, открывающимся из панорамных окон, и подходит для

половине дня с 09:00 до 13:00 и во второй

масштабных мероприятий.

половине дня с 14:00 до 18:00.
У вас всегда есть возможность забронировать

Разнообразные варианты планировки пространства и

комнату в более раннее или позднее время.

расстановки мебели, три больших экрана для трансляции
презентаций и организации видеоконференций.
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Площадь

ШЕРЕМЕТЬЕВО 2

55 м2

Вместимость

до

40

Просторная комната идеально подойдет для тренингов,

Забронировать комнату можно в первой

встреч и семинаров с большим количеством участников.

половине дня с 09:00 до 13:00 и во второй
половине дня с 14:00 до 18:00.

Различные варианты планировки пространства

У вас всегда есть возможность забронировать

и расстановки мебели, возможность проведения

комнату в более раннее или позднее время.

видеоконференции делают ее универсальным инструментом
для бизнеса.
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Площадь

ДОМОДЕДОВО

34 м2

Вместимость

до

24

Легко планировать бюджет благодаря оптимальному

Забронировать комнату можно в первой

сочетанию невысокой стоимости аренды и вместительности

половине дня с 09:00 до 13:00 и во второй

комнаты. Различные варианты расстановки мебели и

половине дня с 14:00 до 18:00.

возможность проведения видеоконференции.

У вас всегда есть возможность забронировать
комнату в более раннее или позднее время.
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Площадь

ВНУКОВО

27 м2

Вместимость

до

12

Двенадцать удобных мягких кресел располагаются вокруг

Забронировать комнату можно в первой

стола для переговоров, создавая комфортную рабочую

половине дня с 09:00 до 13:00 и во второй

атмосферу. Комната идеально подходит для долгих

половине дня с 14:00 до 18:00.

совещаний или видеоконференций.

У вас всегда есть возможность забронировать
комнату в более раннее или позднее время.
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Площадь

БЫКОВО

18 м2

Вместимость

до

10

Компактная уютная комната с мягкими креслами

Забронировать комнату можно в первой

и почасовой арендой подходит для небольшого коллектива.

половине дня с 09:00 до 13:00 и во второй

Предусмотрена возможность проведения видеоконференций.

половине дня с 14:00 до 18:00.
У вас всегда есть возможность забронировать
комнату в более раннее или позднее время.
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Площадь

ПУЛКОВО

27 м2

Вместимость

до

14

Комната рассчитана на проведение мероприятий с

Забронировать комнату можно в первой

небольшим количеством участников и лучше всего подходит

половине дня с 09:00 до 13:00 и во второй

для семинаров и тренингов.

половине дня с 14:00 до 18:00.
У вас всегда есть возможность забронировать

ПУЛКОВО

АДЛЕР

комнату в более раннее или позднее время.

Можно объединить
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Площадь

АДЛЕР

18 м2

Вместимость

до

10

Небольшая и компактная комната станет незаменимым

Забронировать комнату можно в первой

помощником в проведении совещаний, рабочих встреч

половине дня с 09:00 до 13:00 и во второй

и собеседований.

половине дня с 14:00 до 18:00.
У вас всегда есть возможность забронировать

ПУЛКОВО

АДЛЕР

комнату в более раннее или позднее время.

Можно объединить
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Площадь

ПУЛКОВО + АДЛЕР

45 м2

Вместимость

до

24

Давайте мыслить шире! Две небольшие комнаты Пулково

Забронировать комнату можно в первой

и Адлер, расположенные рядом, легко объединяются в одно

половине дня с 09:00 до 13:00 и во второй

пространство для комфортного общения и обучения.

половине дня с 14:00 до 18:00.
У вас всегда есть возможность забронировать
комнату в более раннее или позднее время.
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Экраны для любых презентаций,
от 55 до 84 дюймов
Провода и удлинители для подключения
HDMI, VGA или для Mac
Флипчарты с бумагой и магнитные
доски
Питьевая вода в неограниченном
количестве
Кофе-брейки: чай, кофе, печенье,
горячие булочки
Все необходимые канцелярские
принадлежности
Парковка. И даже для тех, кто захочет
приехать на электромобиле

СТОИМОСТЬ
БРОНИРОВАНИЯ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

Бесплатные автобусы от м. «Речной вокзал»
с кондиционером и Wi-Fi
Уютные зоны отдыха, доступные
для всех участников мероприятия
Пользование игровой приставкой
Xbox One
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Цена за полный день
(9:00 - 18:00)

Цена за половину дня
(9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00)

ШЕРЕМЕТЬЕВО 1

49 500

27 500

до 50 чел.

ШЕРЕМЕТЬЕВО 1

69 500

47 500

до 100 чел.

ШЕРЕМЕТЬЕВО 1

89 500

67 500

до 150 чел.

ШЕРЕМЕТЬЕВО 2

28 500

16 500

ДОМОДЕДОВО

22 000

12 500

ВНУКОВО

20 000

11 000

БЫКОВО

13 500

8 500

ПУЛКОВО

20 500

11 000

АДЛЕР

13 500

8 500

ПУЛКОВО + АДЛЕР

25 500

14 500

или за 1 час – 2 000 руб.

Цены в рублях (вкл. НДС) в рабочие дни

12

Видео-конференция

Аудио-конференция

Ноутбук ASUS
с программой Skype

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Это оборудование не включено в стоимость бронирования

Кейтеринг
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По вопросам бронирования комнат свяжитесь
с менеджером Конференц-центра по телефону
+7 916 036 82 99
или CSC-KBP@ikea.com

