У Вас запланировано мероприятие?
Мы поможем провести его на высшем уровне!
Конференц-зал «Усадьба» работает в режиме «Всё включено» и оснащен самым
современным оборудованием для проведения конференции, семинаров и вебинаров
любой сложности. Вместимость конференц-зала до 50-ти человек. Также для мероприятий
более узкого круга лиц (до 10 человек) мы предлагаем переговорную комнату.
Комфортный зал и удобное месторасположение – это уже половина успеха любого
делового события.
В стоимость аренды входит:
- Конференц-зал «Усадьба»:
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- Переговорная комната:
✓
✓
✓

TV LCD
Ноутбук
Магнитно-маркерная доска
Конференц-зал «Усадьба»

Переговорная комната

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА АРЕНДУ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ В ЦЕНТРЕ
ЗАГОРОДНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ «УСАДЬБА»
г.Тюмень, ул. Закалужская 83/4, 4 этаж
Стоимость
№ п/п

1
2
№ п/п
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2

Наименование
помещения

Вместимость,
мест

Конференц-зал
50
"Усадьба"
Переговорная
10
комната
Дополнительно

1 час аренды

7 часов
аренды
скидка 10%
+1 час в
подарок

2 дня аренды
скидка 30%

2000

12600

16800 / день

1000

6300

8400 / день

«Флипчарт» с альбомом и
маркерами
Питьевая вода в кулере

350 / 20 листов

Бутилированная вода
Организация кофе-брейка

30 / 1шт.

200 / 19 литров (от 3-х часов – бесплатно)

От 160 до 320

3
*Цены указаны в рублях без учета НДС
Один день аренды равен 7 часам
** Стоимость указана при продлении аренды свыше установленного режима работы конференц-залов.

Подробности на сайте: усадьбацентр.рф
Звоните: (3452) 309-026. Будем рады сотрудничеству!

