
КОНФЕРЕНЦИИ 
И БАНКЕТЫ

CONFERENCES AND BANQUETS 
MUSIC AND LIGHTING EQUIPMENT

ОСНАЩЕНИЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ, СВЕТОВОЕ И ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ



   зал
панорамный hall

PANORAMIC
Современный торжественный зал для масштабных мероприятий самого
высокого уровня. Зал выполнен в европейском стиле – высокие потолки,
панорамные окна, венецианские люстры. Зал располагает отдельным
входом, сценой и вариабельностью в расстановке мебели и инсталляции.
Идеально подойдет для проведения деловых встреч и конференций, 
а также банкетов, свадеб, фуршетов.

A modern ceremonial hall for large-scale events of the highest level. 
The hall is made in European style – high ceilings, panoramic windows, 

Venetian chandeliers. The hall has a separate entrance, a stage and 
variability in the arrangement of furniture and installation



:

Вариант рассадки КОНФЕРЕНЦИЯ
на 300 персон

Зоны, запрещенные 
для монтажа и оборудования

Розетки - 24 шт - 220 В

Вилка -  380 В - 32 А

Оконные блоки - 6 шт h=350

Высота потолков: 10.12 м

388 М2

ВМЕСТИМОСТЬ:
Банкет – 220 персон
Фуршет – 300 персон
Конференция – 350 персон

ОСНАЩЕНИЕ:
. Led-экран*
      Шаг-3.91
      Размеры 5 × 3 м
      Разрешение - 1360/800

. Музыкальное оборудование*
 
. Световое оборудование*

. Система кондиционирования

. Wi-Fi
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звуковое  
оборудование:
 
• Сабвуфер JBL PRX 718 XLF ------------------------------ 4шт

• Акустическая система JBL PRX 800 -------------------- 2 шт

• Акустическая система JBL PRX 735 -------------------- 2 шт

• Акустическая система Jbl PRX 712  --------------------- 2 шт

• Микшерный пульт SOUNDCRAFT  GB2 
16 каналов, 16 моно, 2 стерео, 4 подгруппы 

• Процессор эффектов-MX200 LEXICON

• Радиомикрофон shure pg 58 --------------- -------------2 шт

• Сигнальный процессор BSS Audio Soundweb         
   London BLU-100 12x8 с BLU Link



СВЕТОВОЕ   
оборудование: 
.  Светодиодные головы WASH 12X10W ----------------8 шт 

. Светодиодные головы SPOT 90 W ---------------------6 шт

.  Светодиодные панели 16X10 W  ----------------------16шт 

.  Светодиодные приборы заливка PAR  18X10W-----16 шт

.  Светодиодные головы SEGMENT WASH 36×10W --- 2 шт

.  Светодиодные приборы Sweeper Beam Quad Led  --12 шт

.  Laserworld CS-400G -------------------------------------2 шт

.  Laserworld EL-700GB ----------------------------------- 1 шт

.  Генератор тумана ADJ  Entour Venue 1500w 
      Дополнительная услуга

.  Генератор снега ADJ Entour show
      Дополнительная услуга

.  Компьютерное управление 
     SUNLIGHT SUITE 2  

Видеодемонстрация работы
оборудования

https://disk.yandex.ru/i/88zQvgRyP5Ta3w




зал
ВЕРАНДА hall

VERANDAНа втором этаже ресторана расположен уютный, но одновременно, 
просторный зал «Веранда». Собственный балкон, отдельный вход, 
панорамное остекление с видом на озеро и парковую территорию
– это идеальная площадка для проведения деловых встреч, 
камерных банкетных мероприятий и свадеб

On the second floor of the restaurant, there is a cozy, but at the same 
time, spacious hall “Veranda”. A private balcony, a separate entrance, 

panoramic glazing with a view of the lake and the park area 
is an ideal venue for private and corporate events



Вариант рассадки КОНФЕРЕНЦИЯ
на 70 персон

100 М2

ВМЕСТИМОСТЬ:
Банкет – 50 персон
Фуршет – 100 персон
Конференция – 70 персон

ОСНАЩЕНИЕ:
• Экран станционарный 
Viewscreen Lotus 244x183,3x4*
• Видеопроектор с линзой ASK 
Proxima 4000 люмен*
 • Музыкальное оборудование* 
• Световое оборудование*
• Система кондиционирования
• Wi-Fi

Зоны, запрещенные 
для монтажа и оборудования

Розетки - 15 шт - 220 В, высота от пола по 
колоннам 25 см

Оконные блоки R 325, ширина - 109 см

Туалетные комнаты - 1 (м/ж)
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звуковое И СВЕТОВОЕ  
оборудование: 
.  Акустическая система JBL EON 615 ----------------------------2 шт

.   Сабвуфер JBL PRX 800 «5» -------------------------------------2 шт

.  Микшерный Yamaha MG 82 CX 8 каналов, 3-х полосный 
    эквалайзер, система обработки звука с 16-тью встроенными  
    программами 

.  Радиомикрофон shure pg 58 -----------------------------------2 шт 

.  Световой прибор RGB звуковая активация American Dj -----2 шт

. Световой прибор RGB звуковая активация American dj revo  

.  Светодиодные приборы Par 64 заливной свет ----------------8 шт

. Световой прибор RGB звуковая активация AMERICAN DJ MAGUC BALL

Видеодемонстрация работы
оборудования

https://disk.yandex.ru/i/CQeM3n6WMmZ37g






зал
ОБЗОРНЫЙ hall

OBZORNYIСовременный и просторный зал с высокими потолками и большими 
панорамными окнами. Зал выполнен в архитектурном стиле лофт-фьюжн 
(loft fusion), 
имеет собственную открытую террасу с великолепным видом на территорию 
Клуба. Зал имеет отдельный вход. Идеально подходит для проведения кон-

The modern and spacious hall on the second floor of the entertainment 
complex with high ceilings and large panoramic windows. The interior 
is designed in the loft – fusion architectural style. The hall has its own 

outdoor terrace with a magnificent view of the club grounds
and a separate entrance



Вариант рассадки КОНФЕРЕНЦИЯ
на 150 персон

278 М2

Зоны, запрещенные 
для монтажа и оборудования

Розетки - 17 шт - 220 В

Щит освещения - 6 розеток 220 В

Высота потолков: 4,4 м
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Вход
Пожарная лестница

S = 100 m2

ЩОВМЕСТИМОСТЬ:
Банкет – 200 персон
Фуршет – 300 персон
Конференция – 300 персон

ОСНАЩЕНИЕ:

• Широкоформатный проектор 

ASK PROXIMA E 1655W 6000 Ansi*

• Экран стационарный  3×4*

• Звуковое оборудование*

• Флипчарт

• Световое оборудование*

• Система кондиционирования

• Wi-Fi

*Не входит в стоимость аренды 
зала



звуковое и СВЕТОВОЕ  
оборудование: 
.  Сабвуфер JBL PRX800 -----------------------------------------2 шт

.  Акустическая система JBL PRX800 --------------------------- 2 шт 

.  Микшерный пульт Yamaha MG 124 CX 16 каналов, 
    3-х полосный эквалайзер, система обработки звука с 16-тью
    встроенными программами 

.  Два радиомикрофона shure pg 58 

.  Светодиодные головы 
     INVOLIGHT Led-MH50s 50 w головы Spot-------------------- 6 шт

.  Светодиодные приборы заливка 
    INVOLIGHT LEDPAR 65 6x10W ------------------------------ 10 шт

.   Компьютерное управление SUNLIGHT SUITE 2 

Видеодемонстрация работы
оборудования

https://disk.yandex.ru/i/np85JNJb8exv8Q






зал
библиотека hall

LIBRARY
Уютный камерный зал с оригинальным дизайнерским интерьером. 
Зал удобно расположен на первом этаже развлекательного комплекса. 
Приятная и спокойная атмосфера зала располагают для проведения 
небольших частных или корпоративных мероприятий

The cozy hall with an original design interior. The hall is conveniently 
located on the ground floor of the entertainment complex. The pleasant 

and calm atmosphere of the hall is suitable for small private 
or corporate events



Вариант рассадки КОНФЕРЕНЦИЯ
на 70 персон

112 М2

Зоны, запрещенные 
для монтажа и оборудования

Розетки - 17 шт - 220 В

Высота потолков: 4,4 м
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ВМЕСТИМОСТЬ:
Банкет – 60 персон
Фуршет – 100 персон
Конференция – 70 персон

ОСНАЩЕНИЕ:

• Экран на треноге 213X213*
• Переносной проектор NEC 
M332XS*
• Стойка для проектора*
• Плазменная панель SHARP LC-
60LE751 Диагональ - 60*
• Звуковое оборудование*
• Флипчарт
• Световое оборудование*

• Система кондиционирования

*Не входит в стоимость аренды 
зала



звуковое и световое   
оборудование: 
.   Сабвуфер JBL STX 800 --------------------------------------2 шт

.    Акустическая система JBL STX 800------------------------ 2 шт

.   Усилитель CROWN XLi 3500-------------------------------- 2 шт

.   Спикер-процессор DBX DriveRack PA2

.    Микшерский пульт MACKIE 14 PRO 
       14 каналов, 10 моно, 4 стерео, 2 подгрупп, 2 ауксов

.   Радиомикрофон shure pg 58 ------------------------------- 2 шт

.    Светодиодные панели AMERICAN DJ Ultra bar -----------8 шт

Видеодемонстрация работы
оборудования

https://disk.yandex.ru/i/aj4EGKpcwXzuog




шатер
ГАЛЕРЕя tent

GALLERY
Просторный белоснежный шатер с панорамным остеклением, системой 
кондиционирования, отдельным входом и красивой входной зоной. 
Идеальная площадка для пышных свадеб, грандиозных вечеринок 
и корпоративных праздников самого высокого уровня. 
Рядом с шатром расположена великолепная площадка 
для welcome - фуршета или свадебной церемонии

The spacious snow-white tent with panoramic glazing, air conditioning, 
a separate entrance and a beautiful entrance area. An ideal venue for 

lavish weddings, grand parties and corporate events of the highest level. 
There is a magnificent platform for a welcome buffet or 

a wedding ceremony



Вариант рассадки КОНФЕРЕНЦИЯ
на 200 персон

400 М2

Зоны, запрещенные 
для монтажа и оборудования

Розетки - 7 шт - 220 В

Щит освещения

Высота потолков: 4,5 м
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ВМЕСТИМОСТЬ:
Банкет – 180 персон
Фуршет – 300 персон
Конференция – 250 персон

ОСНАЩЕНИЕ:

• Музыкальное оборудование* 

• Световое оборудование*

• Система кондиционирования

• Wi-Fi

*Не входит в стоимость аренды 
зала





звуковое и световое  
оборудование: 
. Сабвуфер JBL PRX618S-XLF ----------------------------------- 4 шт 

. Акустическая система JBL PRX635S-XLF---------------------- 4 шт 

. Микшерный пульт-Yamaha MG 124 CX 16 каналов, 
   3-х полосный эквалайзер, система обработки звука с 16-тью
   встроенными программами 

. Радиомикрофон shure pg 58 ---------------------------------- 2 шт

. Светодиодные головы  
     WASH Ross System Buzzi led zoom 12x15w ----------------- 6 шт

. Светодиодные головы  
    SPOT Ross System Goldfinch 90W головы Spot -------------- 5 шт

. Elation-Proteus Beam  -  инновационный многофункциональный 
прожектор с вращающейся головой типа Beam--------------- 4 шт

. Компьютерное управление SUNLIGHT SUITE 2 
 







шатер
ТЕ АМО tent

TE AMO
Белоснежный шатер на озере с собственным пирсом для welcome зоны 
или красивой свадебной церемонии. Современное остекление позволяет 
поддерживать комфортную температуру внутри шатра и воплощать самые 
интересные идеи по декорированию. Уникальная и неповторимая площад-
ка, которая идеально гармонирует с красотой природы

The snow-white tent on the lake with its own pier for a welcome zone or 
a beautiful wedding ceremony. Modern glazing allows you to maintain 

a comfortable temperature inside the tent and embody the most 
interesting decorating ideas. A unique and inimitable playground that 

perfectly harmonizes with the beauty of nature



Вариант рассадки КОНФЕРЕНЦИЯ
на 60 персон

113 М2

ВМЕСТИМОСТЬ:
Банкет – 50 персон
Фуршет – 70 персон
Конференция – 60 персон 

ОСНАЩЕНИЕ:

• Музыкальное оборудование* 

• Световое оборудование*

• Система кондиционирования

• Wi-Fi

Зоны, запрещенные 
для монтажа и оборудования

Розетки -  5 шт 220 В +
дополнительно 8 шт - 220 В, по балкам свода

Высота потолков: 4,5 м
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звуковое и световое  
оборудование: 
. Сабвуфер JBL PRX718 ------------------------------------------2 шт

. Акустическая система JBL PRX735 ----------------------------2 шт

. Микшерный пульт-Yamaha MG 124 CX 
16 каналов, 3-х полосный эквалайзер, система обработки звука 
с 16-тью встроенными программами 

. Радиомикрофон shure pg 58 -----------------------------------2 шт

. Световой прибор сканер American DJ INNO ROLL ----------- 4 шт

. Светодиодные приборы 
    заливка EUROLITE Led Par 64 36x3 W------------------------ 8 шт

. Светодиодные приборы American DJ ZIPPER -----------------2 шт

.  Компьютерное управление SUNLIGHT SUITE 2 

Видеодемонстрация работы
оборудования

https://disk.yandex.ru/i/CO6JPe_MKmuYzQ






зал
ФОРУМ hall

FORUM
Универсальный зал. 
Предназначен для конференций, презентаций, мастер-классов и перегово-
ров.

Universal hall. 
Designed for conferences, presentations, workshops and negotiations.



Вариант рассадки ЛЕКЦИЯ
на 64 персоны

119 М2

ВМЕСТИМОСТЬ:
Конференция – 80 персон 

ОСНАЩЕНИЕ:
• Экран стационарный 1.7×3*
• Широкоформатный проектор 
BenQ MH741 4000 ANSI лм*
• Звуковое оборудование*:
Proel FREEPASS8USB 
Портативная комбо система, 500 
Вт.
Один радиомикрофон shure pg 58

• Флипчарт 

• Регистрационный стол 

• Удлинители

• Wi-Fi 

Зоны, запрещенные 
для монтажа и оборудования

Розетки -  11 шт 220 В 

Высота потолков: 3 м
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зал
переговорный hall

NEGOTIATION
Небольшой камерный зал. Отлично подходит для проведения официальных 
встреч, 
деловых переговоров, семинаров и тренингов.

A small chamber hall. It is perfect for holding official meetings, 
business negotiations, seminars and trainings.



Вариант рассадки ПЕРЕГОВОРЫ
на 18 персон

44 М2

ВМЕСТИМОСТЬ:
Конференция – 30 персон 

ОСНАЩЕНИЕ:

• Экран на треноге 213X213*

• Переносной проектор NEC 

M332XS*

• Стойка для проектора*

• Флипчарт 

• Регистрационный стол 

• Удлинители

• Wi-Fi 

• Система кондиционирования

Зоны, запрещенные 
для монтажа и оборудования

Розетки -  10 шт 220 В 

Высота потолков: 2,82 м
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 зал
СОБРАНИЕ hall

MEETING
Зал предназначен для проведения конференций, круглых столов и презен-
таций The hall is designed for conferences, round tables and presentations



Вариант рассадки ПЕРЕГОВОРЫ
на 18 персон

44 М2

ВМЕСТИМОСТЬ:
Конференция – 30 персон 

ОСНАЩЕНИЕ:

• Экран на треноге 213X213*

• Переносной проектор NEC 

M332XS*

• Стойка для проектора*

• Флипчарт 

• Регистрационный стол 

• Удлинители

• Wi-Fi 

• Система кондиционирования

Зоны, запрещенные 
для монтажа и оборудования

Розетки -  10 шт 220 В 

Высота потолков: 2,6 м
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АРЕНДА ПЕРЕНОСНОГО 
ВИДЕООБОРУДОВАНИЯ

 
. Плазменная панель Xiaomi MI TV P1 55 (L55M6-6ARG) диаг. 55 --2шт

. Плазменная панель SHARP LC-60LE751 диагональ - 60----------1 шт

. Плазменная панель 48HFL5010T/12 Philips диагональ-48 -------1шт

. Экран на треноге 213X213------------------------------------------ 3 шт

. Переносной проектор NEC M332XS ---------------------------------3шт

. Стойка для проектора -----------------------------------------------3 шт



АРЕНДА СПЕЦ-ЭФфЕКТОВ
. Генератор тумана ADJ  Entour Venue 1500w

.  Генератор тяжёлого дыма  INVOLIGHT  LEM 3000 DMX

.  Пушки  SHOWLIGHT CRYO JET CO2--- 4 шт
   (в комплекте 4 балона с CO2)

. Пистолет CRYO JET CO2 
   (в комплекте 1 балон с CO2)

.  Голографический проектор

Видеодемонстрация работы
оборудования

Видеодемонстрация работы
оборудования

Видеодемонстрация работы
оборудования

Видеодемонстрация работы
оборудования

Видеодемонстрация работы
оборудования

https://disk.yandex.ru/i/LsJ0SFYKEWto8w
https://disk.yandex.ru/i/VsI6vQF5qStUuA
https://disk.yandex.ru/i/foaw74rhqAFwgw
https://disk.yandex.ru/i/PYo68YNw-0yj2w
https://disk.yandex.ru/i/YRyAFW25-uwvkg


кОФЕ-БРЕЙк
фуршет
банкет BUFFET, 

COFFEE BREAK, BANQUET Мы уделяем внимание каждой детали, и вы можете быть уверены, 
что мероприятие пройдёт на высшем уровне, и все ваши гости 
будут довольны его организацией.

We pay attention to every detail, and you can be sure 
that your event will be held at the highest level, and all your guests 

will be satisfied with its organization.

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ



We are waiting for you


