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Вид услуги Минимальн.период Стоимость 

Аренда помещений 
Конференц-зал 
(117 мест, аудиосистема, проектор, экран  180 см X 240 см, 4 микрофона, ноутбук, 
флипчарт, 2 плазмы ТВ, сплит-система, Wi-Fi) 

1 час 2 000 руб./час 

Комната для переговоров 
(15 мест, флипчарт, стационарный экран, проектор, кондиционер, Wi-Fi) 

1 час 1 000 руб./час 

Помещение  боулинга. Общая S-88 кв.м.* 1 час 500 руб./час 

Холл Охотничьей избы  
на 35 персон без размещения в Охотничьей избе ** 

1 час 1 800 руб./час 

Ночной Клуб* 
для деловых встреч  

2 часа 1 800 руб./час 

Ночной Клуб  
для дискотек (минимум 2 часа) 

2 часа 5000 руб./час 

Ресторан 
вместимость до 50 человек 

2 часа 1800 руб/час 

Кафе 
вместимость до 100  человек 

2 часа 1800 руб/час 

Банкетка 
вместимость до 10 человек 

2 часа 1800 руб/час 

Аренда оборудования 
Проектор весь период (не > 1 суток) 600 руб./период 

Экран  передвижной весь период (не > 1 суток) 800 руб./период 

Флипчарт (с 10 листами) весь период (не > 1 суток) 700 руб./период 

Радио микрофон ( + батарейки) весь период (не > 1 суток) 1000 руб./период 

Ноутбук  1 час  500 руб./час 

Услуги системного администратора 

Полное сопровождение конференц-мероприятий 
весь период (в рамках 1 

дня) 3 000 

Услуги ди-джея 

Услуги ди-джея (в стоимость услуги входит музыкальное оборудование) 
 

-до 8 часов вкл. 8000 руб./период 

-свыше 8 часов индивидуально 

Демонтаж мебели 
Демонтаж мебели ресторана с выносом не более 2-х лавок весь период 2 000 руб. 
Демонтаж мебели ресторана с выносом  3-х и более лавок весь период 4 000 руб. 

Ночной клуб   до 50-ти человек  весь период 2000 руб. 
Ночной клуб  от 50-ти человек весь  период 4000 руб. 

Кафе до 50-ти человек весь  период 2000 руб. 
Кафе от 50-ти человек весь  период 4000 руб. 
Большая беседка весь  период 2000 руб. 

Шатер весь  период 4000 руб. 
Холл Охотничьей Избы  весь  период 2000 руб. 

Уличные площадки для выездных, фуршетов и др.форматов  
(центральная аллея, площадки и аллеи между коттеджами). Ограничения: не более 30-ти 
стульев, не более 5-ти стул 

весь период 
200 руб./ 1 стул 
400 руб./ стол  

Монтаж/демонтаж баннера 

-площадь до 6 кв.м весь период 2000 руб. 
- площадь от 6 до 12 кв.м весь период 4000 руб. 

Изготовление сувенирной продукции по согласованию с заказчиком 

Трансфер по согласованию с заказчиком 

Медицинское сопровождение мероприятия до 20:00 1 мероприятие в день 2000 руб. 
 
*Аренда предоставляется для проведения тренингов, совещаний, деловых встреч до 22:00. Для банкетных мероприятий аренда 
не предоставляется. 
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