
Услуги по организации мероприятий и аренде помещений для их проведения 

 

Наименова

ние 

Единица 

измерения 

Стоимо

сть, 

руб. 

Описание 

Конференц-

зал, 

2 этаж 

 

Час  

(с 9-00 до 18-

00) 

3000 Общая площадь: 113 кв.м. 

Вместимость: 100 посадочных мест с 

возможностью установки 15 

дополнительных мест. 

Оснащение: 

- два входа-выхода; 

- система кондиционирования воздуха; 

- многоуровневая система освещения; 

- трибуна для выступления; 

- стол президиума на 4-5 человек; 

- проекционное оборудование (экран для 

проекции, проектор); 

- звуковое оборудование (колонки, 

микшерный пульт, 4 беспроводных 

микрофона); 

- дополнительное оборудование (ноутбук, 

кликер); 

- доступ к открытой сети wi-fi. 

Услуги: клининг, охрана, администрация. 

Наличие гардероба самообслуживания. 

Возможность проведения фуршета в холле 

перед конференц-залом. Услуги кейтеринга, 

дополнительные мебель и оборудование 

оплачиваются отдельно.  

3 часа 8000 

5 часов 13000 

Сверхурочны

й час (после 

18-00, 

выходные и 

праздничные 

дни) 

3500 

3 

сверхурочных 

часа 

9500 

5 

сверхурочных 

часов  

15500 

Зал для 

переговоров,  

2 этаж 

Час  

(с 9-00 до 18-

00) 

2000 Общая площадь: 85 кв.м. 

Вместимость: 50 человек (25 посадочных 

мест вокруг переговорного стола, 25 – по 

периметру зала). 

Оснащение: 

- большой овальный переговорный стол из 

массива, декорированный живым мхом в 

центре; 

- проекционное и звуковое оборудование 

(смарт-телевизор с USB-выходом и  

возможностью подсоединения через 

интернет посредством сети wi-fi); 

- дополнительное оборудование (ноутбук, 

кликер); 

- доступ к открытой сети wi-fi. 

Услуги: клининг, охрана, администрация. 

Наличие гардероба самообслуживания. 

Возможность проведения фуршета в холле 

перед залом для переговоров.  

3 часа 5000 

5 часов 8000 

Сверхурочны

й час (после 

18-00), 

выходные и 

праздничные 

дни. 

2500 

3 

сверхурочных 

часа 

6500 

5 

сверхурочных 

часов 

11000 



 
 

    
 

Услуги кейтеринга, дополнительные мебель 

и оборудование оплачиваются отдельно. 

Выставочны

й зал, 

холл 2 этажа 

Час  

(с 9-00 до 18-

00) 

3000 Общая площадь: 270 кв.м.  

Вместимость: 150 человек.  

Оснащение: 

- система кондиционирования воздуха; 

- многоуровневая система освещения; 

- доступ к электрической сети; 

- доступ к открытой сети wi-fi. 

Услуги: клининг, охрана, администрация. 

Наличие гардероба самообслуживания. 

Возможность проведения фуршета в холле.  

Услуги кейтеринга, дополнительные мебель 

и оборудование оплачиваются отдельно. 

3 часа 8000 

5 часов 13000 

Сверхурочны

й час (после 

18-00), 

выходные и 

праздничные 

дни. 

3000 

3 

сверхурочных 

часа 

9500 

5 

сверхурочных 

часов 

15500 

Атриум,  

холл 1 этажа 

Час  

(с 9-00 до 18-

00) 

3000 Общая площадь: 250 кв.м, из них полезная – 

100 кв.м.  

Вместимость: 100 человек. 

Оснащение: 

- стойка администратора на 10 человек, 

оборудованная, электрическими розетками 

и мебелью для хранения раздаточного 

материала; 

- дополнительное оборудование (ноутбук, 

кликер); 

- доступ к открытой сети wi-fi. 

Услуги: клининг, охрана, администрация. 

Наличие гардероба самообслуживания. 

Дополнительные мебель и оборудование 

оплачиваются отдельно. 

 

3 часа 8000 

5 часов 13000 

Сверхурочны

й час  

(после 18-00), 

выходные и 

праздничные 

дни. 

3500 

3 

сверхурочных 

часа 

9500 

5 

сверхурочных 

часов 

15500 

 
 

Контактное лицо: 

Сабиржанова Анастасия Рафаилевна 

8 (383) 388 55 20 (доб. 449), 8 923 183 305 

sar@btp-nso.ru 


