СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
КОНФЕРЕНЦ-ПАКЕТЫ

Конферец- залы гостиницы Пик Отель - идеальное место для проведения презентаций,
конференций, семинаров, тренингов и деловых переговоров. Опытный персонал поможет
организовать и провести мероприятие любого уровня сложности. По желанию заказчика
возможны различные варианты расстановки мебели (театр, круглый стол, класс и т.д.)
Конференц-залы Пик Отеля оборудованы высокотехнологичным презентационным оборудованием:
индивидуальная система кондиционирования, регулируемое освещение и звук, проектор, экран,
ноутбук, DVD-проигрыватель, флипчарт, Wi-Fi.

Для проведения мероприятия мы готовы предложить 3 конференц-зала на Ваш выбор различной
площади и вместимости:
«Вишнёвый зал» площадью 50 кв. м, вместимостью до 50 человек.
«Белый зал» площадью 104 кв.м, вместимостью до 100 человек.
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1) Конференц-пакет «Рабочая встреча». От 10 до 30 человек.
Аренда конференц-зала «Вишневый» на полдня (4 часа).
• Конференц-зал с дневным освещением, индивидуальной системой кондиционирования
воздуха.
• Блокноты, ручки, минеральная вода (1 бутылка на человека).
• Кофе-брейк: чай, кофе, ассорти песочного печенья, фруктовый зефир.
• Обед в ресторане «Хрустальный»
• Дополнительное оборудование: проекционный экран, LCD проектор, Wi-Fi, флипчарт.
• Автостоянка.

Стоимость пакета составляет 2100 руб. на 1 персону

2) Конференц-пакет «Деловые переговоры». От 10 до 30 человек.
Аренда конференц-зала на полный день (8 часов).
• Конференц-зал с дневным освещением, индивидуальной системой кондиционирования
воздуха.
• Блокноты, ручки, минеральная вода.
• Кофе-брейк: чай, кофе, ассорти песочного печенья, фруктовый зефир.
• Обед в ресторане «Хрустальный»
• Кофе-брейк: чай, кофе, вода, выпечка.
• Дополнительное оборудование: проекционный экран, LCD проектор, Wi-Fi, флипчарт.
• Автостоянка

Стоимость пакета составляет 3000 руб. на 1 персону
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3) Конференц-пакет «Конференция». Количество участников – от 30 до 60 человек,
рассадка «Театр».
Аренда конференц-зала «Белый» на полдня (4 часа).
• Конференц-зал с центральной системой кондиционирования воздуха.
• Блокноты, ручки, минеральная вода (1 бутылка на человека).
• Кофе-брейк: чай, кофе, ассорти песочного печенья, фруктовый зефир.
• Обед в ресторане «Хрустальный»
• Дополнительное оборудование: проекционный экран, LCD проектор, Wi-Fi интернет,
флипчарт.
• Автостоянка

Стоимость пакета составляет 1800 руб. на 1 персону

4) Конференц-пакет «Семинар, тренинг». От 30 до 60 человек.
Аренда конференц-зала на полный день (8 часов).
• Конференц-зал с центральной системой кондиционирования воздуха.
• Блокноты, ручки, минеральная вода (1 бутылка на человека).
• Кофе-брейк: чай, кофе, ассорти песочного печенья, фруктовый зефир.
• Обед в ресторане «Хрустальный»
• Кофе-брейк: чай, кофе, вода, выпечка.
• Дополнительное оборудование: проекционный экран, LCD проектор, Wi-Fi, флипчарт.
• Автостоянка

Стоимость пакета составляет 2500 руб. на 1 персону
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Дополнительно по желанию гостя могут быть предоставлены различные услуги:
9
9
9
9

Декорирование интерьера конференц-залов цветочными композициями;
Техническая поддержка;
Услуги бизнес центра (распечатка, копирование и др. услуги).
Трансфер (минивэн, легковой автомобиль);

Мы знаем, что необходимо для успешного проведения деловой встречи и позаботимся о том,
чтобы Ваше мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне.
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