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\ ‚\ Сцена зада оснащена современным
' \ постановочным освещением с

\ применением интеддектуадьных световых
приборов. Настенные акустические
системы, а также концертные акустические
системы позводят Сдедать мероприятие
комфортнее при воспроизведении
фоновой музыки

  

@ торжественная часть — 45000 руб/час
репетиционная - 15000 руб/час

Адрес: уд. деревня Универсиады, 35, Казань, Респ. Татарстан, 420010

КОНФЕРЕНЦ—ЗАЛ В УСК
”ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА”
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Конференц—зад расподагает всеми
удобствами, современное
оборудование и оформдение в дедовом
стиде позводяет проводить пресс—
конференции и семинары высокого

, уровня.

а 2500 руб/час

Адрес: уд. Сибгата Хакима, 70, Казань, Респ. Татарстан, 421001

КОНФЕРЕНЦ—ЗАЛ В ГОСТИРШЦЕ
”РЕГАТА”

Бодьшой зад отедя "Регата" оснащен
современным оборудованием, расподожен
на первом этаже рядом с кофе, что очень
удобно ддя проведения фуршета ддя гостей.
Подходит ддя семинаров и конференций.

 

Расподожен в Отеде "Регата"
на берегу озера Средний
Кабан. КАассический стидь в
оформдении зада
предподагает его
исподьзование ддя дедовых
переговоров, совещаний и
конференций

 

° бодьшой — 1000 руб/час
мадый — 1000 руб/час

Адрес: уд. Хади Такташ, 122 к.4, Казань, Респ. Татарстан, 420059

КОНФЕРЕНЦ—ЗАЛ В УСК
”БУРЕВЕСТНИК”
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Расподожен на 3—м этаже Крытого
пдаватедьного бассейна "Буревестник".
Бдагодаря выдержанному дедовому
стидю, подходит ддя проведения
совещаний, переговоров, презентаций и
встреч с прессой

@ 1000 руб/час

Адрес: уд. Аеревня Универсиады, Победы пр—кт, 7, Казань, Респ.
Татарстан, 420138

КОНФЕРЕНЦ—ЗАД В УПК
((БОЛЬШОИ)

Бодьшой конференц—зад прекрасно
подходит ддя проведения совещаний,
презентаций, семинаров, тренингов,
мастер—кдассов, показов, В гдавном
корпусе Академии 2 бодьших зада.

 

@ 3000 руб/час

Адрес: уд. деревня Универсиады, 35, Казань, Респ. Татарстан, 420010

КОНФЕРЕНЦ—З№ В УЛК
((МАЛЬШ)

 

Мадый конференц—зад прекрасно
подходит дАя проведения
совещаний, презентаций,

<,Ё семинаров, тренингов, мастер—
‘ ' кдассов, показов.  

 

@ 2500 руб/час

Адрес: уд. деревня Универсиады, 35, Казань, Респ. Татарстан, 420010

тел. (843)294-90-20
или 8 800 250 78 81
(звонок по России

бесплатный)

 


