
Необходимо провести конференцию, семинар, тренинг, ма-
стер-класс, переговоры, совещание, бизнес-встречу или выездное 
мероприятие для компании?

Конференц-зал «Голубино» - площадь 200 кв. м.

Вместимость:
• до 35 человек в формате круглого стола
• до 120 человек в формате конференции

Мы предлагаем:

• Гибкие условия по проведению мероприятий
• Конференц-зал и комната для переговоров
• Современное оборудование для презентаций
• Организация кофе-брейков, фуршета, банкета, кейтеринга
• Размещение гостей
• Организация трансфера
• Экскурсионная программа, командообразование, развлека-

тельная программа
• Парковка, беседки для отдыха, оборудованные костровища,

пляж, баня
• Полная аренда туристического комплекса
• Сопровождение
• Услуги переводчика
• Услуги фотографа
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СТОИМОСТЬ
1 500 руб./час – аренда зала
1 200 руб./час – аренда зала на 5 часов

При бронировании номерного фонда от 10 номеров на день проведе-
ния мероприятия 2 часа аренды зала бесплатно.                                                                       
Услуги технического секретаря включены в стоимость аренды зала.
3 000 руб./4 часа – аренда гостиного зала, до 10 чел.

(+500 руб. дополнительный час)
8 000 руб./4 часа – аренда зала ресторана, 1 этаж, до 60 чел.

(+800 руб. дополнительный час).
15 000 руб./4 часа – аренда зала ресторана, 2 этаж, до 100 чел. банкет,

до 120 чел. конференция (+1 000 руб. дополнит. час).
100 000 руб./сутки – аренда всего туристического комплекса, будни.
130 000 руб./сутки – аренда всего туристического комплекса, 

выходные и праздники.
В стоимость входит аренда всего номерного фонда (4 коттеджа, 16 номеров 
категории «Эконом», 2 номера категории «Комфорт», 9 номеров категории 
«Стандарт») с завтраками. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

                  
Оснащённость зала:

• видеопроекционная система с экраном 16:9, шириной 3 метра, интерфей-
сом HDMI;

• компьютер;
• распределённая сеть видео панелей с возможностью дублирования сиг-

нала на основном экране или же показом независимого контента;
• основной звук: трёхполосные акустические системы VOLTA;
• коммутационная система: 8 независимых симметричных звуковых линий

на сцену, 1 мониторная линия, 1 дополнительная линия для подключения 
микрофона трибуны или использования в качестве независимой линии;

• парк микрофонов: 1 ручная беспроводная радиосистема SHURE PG58;
микшерный пульт Behringer, 6 микрофонных каналов и 4 линейных стерео-
фонических;

• парк световых приборов, достаточный для заливки сцены;
• 2 флипчарта;
• отдельная комната для переговоров;
• кондиционер.


