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                                                    ЦЕНЫ 

                                 на услуги аренды конференц-залов 

 
                                                                                Вводятся с 1 февраля 2020 года 

 
Наименование зала Бесплатное техническое оснащение зала Стоимость аренды 

зала в рублях с 

НДС  за 1 час 

Большой конференц-зал      ( 230 

ч.342 кв.м., рассадка театр до 230 ч. или 

класс на 100 ч. или круглый стол  60ч) 

Экран, флип-чарт, система звукоусиления с 

одним микрофоном, доступ к сети интернет 

(до 20 и более  компьютеров) 

8 500 

Синий конференц-зал (до 100 ч. 100 

кв.м., рассадка театр, стулья с 

пюпитрами) 

Экран, флип-чарт, система звукоусиления с 

одним микрофоном, доступ к сети интернет 

(10-12  компьютеров) 

5 800 

Каминный холл (до 75 ч. 94 кв.м., 

рассадка театр) 
Экран, флип-чарт с бумагой и маркерами, 

доступ к сети интернет (10-12 компьютеров) 
4 200 

Петровский конференц-зал (до 60ч. 

94 кв.м., рассадка класс) 
Экран, флип-чарт с бумагой и маркерами, 

доступ к сети интернет (10-12 компьютеров) 
4 200 

Красный конференц-зал (75 ч. 73 

кв.м., рассадка театр стулья с 

пюпитрами) 

Экран, флип-чарт с бумагой и маркерами, 

доступ к сети интернет (10-12 компьютеров) 
4 200 

Знаменский конф-зал(до 60 ч. 73 

кв.м., рассадка театр на 60 ч. или класс 

на 40 ч.) 

Экран, флип-чарт с бумагой и маркерами, 

доступ к сети интернет (10-12 компьютеров) 
4 200 

Малый конференц-зал (60ч. 94кв.м., 

рассадка круглый стол+стулья с 

пюпитрами) 

Экран, флип-чарт с бумагой и маркерами, 

доступ к сети интернет (10-12 компьютеров) 
3 800 

Зеркальный конференц-зал (50ч. 

58кв.м., рассадка театр) 
Экран, флип-чарт с бумагой и маркерами, 

доступ к сети интернет (10-12 компьютеров) 
3 500 

Орловский конференц-зал (35-40ч.36 

кв.м., театр +стулья с пюпитрами) 
Экран, флип-чарт с бумагой и маркерами, 

доступ к сети интернет (10-12 компьютеров) 
3 100 

Лиговский конференц-зал (30ч. 55 

кв.м., рассадка класс) 
Экран, флип-чарт с бумагой и маркерами, 

доступ к сети интернет (10-12 компьютеров) 
3 100 

Зеленый конференц-зал (25ч. 55 кв.м., 

рассадка класс) 
Экран, флип-чарт с бумагой и маркерами, 

доступ к сети интернет (10-12 компьютеров) 
3 100 

Комната переговоров №1(24ч. 38 кв.м 

, рассадка класс) 
Экран, флип-чарт с бумагой и маркерами, 

доступ к сети интернет (1 компьютер) 
2 600 

Комната переговоров №211(24ч. 38 

кв.м , рассадка класс) 
Экран, флип-чарт с бумагой и маркерами, 

доступ к сети интернет (10-12 компьютеров) 
          2 600 

Комната переговоров №2 (10 ч. 15 

кв.м, рассадка круглый стол) 
Экран, флип-чарт с бумагой и маркерами, 

доступ к сети интернет (10-12 компьютеров) 
          2 100 

Комната переговоров №3 (10ч. 17 

кв.м., рассадка круглый стол) 
Экран, флип-чарт с бумагой и маркерами, 

доступ к сети интернет (10-12  компьютеров) 
          2 100 

Комната переговоров 

№4(12ч.,17кв.м., рассадка класс) 
Экран, флип-чарт с бумагой и маркерами, 

доступ к сети интернет (10-12 компьютеров) 
          2 100 

Комната переговоров №5 (12ч. 19 

кв.м., рассадка класс) 
Экран, флип-чарт с бумагой и маркерами, 

доступ к сети интернет (10-12  компьютеров) 
          2 100 

Комната переговоров №6 (12ч. 18 

кв.м., рассалка класс) 
Экран, флип-чарт с бумагой и 

маркерами,доступ к сети интернет (10-12 

компьютеров) 

          2 100 

Все конференц-залы сдаются в аренду не менее чем на 2 часа единовременно 

 


