"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор ООО "АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ"
_______________________ А.Н. Васюта
01.03.2016

Цены опубликованы 01.03.2016
УСЛУГИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ БАНКЕТОВ, УЖИНОВ, ФУРШЕТОВ, КОФЕ-БРЕЙКОВ, БАРБЕКЮ

10% от стоимости заказа

БАНКЕТНАЯ СЕРВИРОВКА КОРПОРАТИВНЫХ БАНКЕТОВ, УЖИНОВ, ФУРШЕТОВ, БАРБЕКЮ

5% от стоимости заказа

Аренда залов и оборудования для КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, БАНКЕТОВ
1. Аренда залов для проведения конференций, семинаров и т.д.:
Большой конференц-зал ( до 350 чел.) (экран, флипчарт,бумага,маркер,звукоусиление, LCD-проектор,
Интернет)
Банкетный зал ( до 50 чел.) (экран, флипчарт,бумага,маркер, Интернет)
Банкетный зал №2 (экран, флипчарт,бумага,маркер, Интернет)
Мансардный зал №1 (до 80 чел.) (экран, флипчарт, бумага , маркер, Интернет)

5500 руб / час
2000 руб / час
3500 руб / час
3000 руб/час.

Мансардный зал №2 (до 40 чел.) (экран, флипчарт, бумага , маркер, Интернет)

2000 руб/час

Мансардный зал (до 120 чел.) (экран, флипчарт, бумага, маркер, Интернет)

4000 руб/час

МАЛЫЙ зал ресторана (MAX 130 чел.) Экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет
переговорная комната №1 до 15 чел.
Экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет
переговорная комната №2 до 15 чел.
Экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет
переговорная комната №3 до 7 чел.
Экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет
переговорная комната 2,3,4,5этаж до 20 чел. Экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет
переговорная комната Кострома до 30 чел. Экран, флипчарт, бумага, маркеры,Интернет
зал Новгород (Экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет)
зал Суздаль (Экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет)
зал Владимир (Экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет)
зал Москва (Экран, флипчарт, бумага, маркеры, LCD-проектор, Интернет)

3500 руб/ час
1100 руб / час
1100 руб / час
1100 руб / час
1200 руб / час
2000 руб / час
3500 руб/час
2500 руб/час
2500 руб/час
4500 руб/час

2. Аренда залов для проведения банкетов, фуршетов, ужинов и т.д.:
Большой конференц-зал (до 200 чел.) (муз.оборудование оплачивается дополнительно)
Банкетный зал №2 (муз.оборудование оплачивается дополнительно)
Банкетный зал (до 30 чел.) (муз.оборудование оплачивается дополнительно)
Кафе Венеция (до 70 чел.)
Внимание!!! При организации банкетного мероприятия в кафе Венеция необходимо соблудать следующие
технические требования: 1.Окончание мероприятия не позднее 23:00ч. 2.Используется только
существующая рассадка и мебель. 3. Звуковое (музыкальное) сопровождение разрешается использовать
только со следующим уровнем звукового давления в частотных полосах: 63Гц – не более 45Дб; 1000Гц –
не более 30Дб; 16000Гц – не более 25Дб.

3500 руб / час
2000 руб / час
1500 руб / час

Мансардный зал №1 (муз.оборудование оплачивается дополнительно)

1900 руб/час.

Мансардный зал №2 (муз.оборудование оплачивается дополнительно)

1300 руб/час

Мансардный зал (муз.оборудование оплачивается дополнительно)
МАЛЫЙ зал ресторана (муз.оборудование оплачивается дополнительно)
зал Новгород (муз.оборудование оплачивается дополнительно)
зал Москва (муз.оборудование оплачивается дополнительно)

2500 руб/час
5500 руб / час
2000 руб/час
3500 руб/час

Аренда Морского Бара с 18.00 (кроме пятницы и субботы)
(муз.оборудование оплачивается дополнительно)

10 000 руб / час

Аренда Караоке-бара (включая аренду караоке)
Аренда Морского Бара с 18.00 + бассейн с 22,30 (кроме пятницы и субботы)
(муз.оборудование оплачивается дополнительно)
Аренда Большого зала ресторана (кроме пятницы и субботы)
(муз.оборудование оплачивается дополнительно)
Аренда Большого и Малого залов ресторана одновременно (кроме пятницы и субботы) (муз.оборудование
оплачивается дополнительно)
Караоке в Караоке - баре (без проведения банкета и без аренды помещения)

12000 руб./час

2500 руб/ час
14000 руб / час
15000 руб / час
18000 руб/ час
1000 руб/час

3. Аренда залов для: монтажа и демонтажа оборудования, декорирования перед банкетным мероприятием, хранения вещей,
использования в качестве гримёрной комнаты для артистов (рассчитывается круглосуточно)
Конференц- зал
Банкетный зал
Банкетный зал №2
Кафе Венеция (монтаж-демонтаж, декорирование)
Малый зал ресторана
Переговорные комнаты № 1,2
Переговорные комнаты на 2, 3, 4, 5 этажах
переговорная комната Кострома
Переговорная №3
Мансардный зал №1

550 руб/час
200 руб/час
350 руб / час
1200 руб./час
350 руб/час
110 руб/час
120 руб/час
200 руб/час
110руб/час
300 руб/час.

Мансардный зал №2

200 руб/час

Мансардный зал
зал Новгород
зал Суздаль
зал Владимир
зал Москва

400 руб/час
350 руб/час
250 руб/час
250 руб/час
450 руб/час

АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ОБОРУДОВАНИЯ
Дополнительный комплект маркеров для флипчарта (3 шт.)
Дополнительный комплект бумаги для флипчарта (20 листов)
Бумага А4 (пачка)
Аренда ноутбука
Аренда плазменной панели
Экран
Флипчарт с бумагой и маркерами 1 комплект
Презентёр
Указка-презентёр
LCD проектор
DVD- проигрыватель
Видеомагнитофон
Телевизор
DVD - караоке с телевизором.
DVD - караоке с экраном.
Аренда звукоусиливающей аппаратуры (микрофон, колонки)
Аренда дополнительного микрофона
Музыкальный центр

380 руб.
250 руб.
250 руб.
2000 руб/мероприятие
5000 руб/мероприятие
500 руб/ мероприятие
500 руб/ мероприятие
500 руб./мероприятие
600 руб/ мероприятие
3000 руб/ мероприятие
900 руб/ мероприятие
900 руб/ мероприятие
1200 руб/ мероприятие
3000 руб/ час
4000 руб/ час
2000 руб/ мероприятие
500 руб/ мероприятие
500 руб/ час

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
услуги ДиДжея в качестве ведущего дискотеки
услуги ДиДжея для работы со звуком и/или светом (звукооператор, светооператор)

1500 руб./час
800 руб./час

аренда мобильной сцены (4,20х4,00)

15000руб. (мероприятие)

ВНИМАНИЕ!!! При заказе аренды музыкального (светового) оборудования без ДиДжея отеля, дополнительно начисляются услуги звуко-(свето)оператора.

Стационарное оборудование:
Аренда муз. и светового оборудования в ресторане «Атлас».
(услуги ДиДжея оплачиваются дополнительно)

5000 руб./час
или
18000 руб./мероприятие (до 5часов)

Аренда светового оборудования в ресторане «Атлас».
(услуги светооператора оплачиваются дополнительно)

2000 руб./час.
или
8000 руб./мероприятие (до 5часов)

Аренда муз. и светового оборудования в Морском баре.
(услуги ДиДжея оплачиваются дополнительно)

4000 руб./час
или
15000 руб./мероприятие (до 5часов)

Мобильное оборудование:
Аренда звукового оборудования. Портальный звук, акустические системы мощностью 1 кВт, dj-комплект,
радиомикрофон, коммутация.
Аренда звукового оборудования. Портальный звук, акустические системы мощностью 3 кВт, dj-комплект,
радиомикрофон, коммутация.
Аренда звукового оборудования. Портальный звук, акустические системы мощностью от 5 кВт до 20 кВт, djкомплект, радиомикрофон, коммутация

2000 руб./час
или
8000 руб./мероприятие (до 5часов)
3500 руб./час
или
15000 руб./мероприятие (до 5часов)
по отдельному прайсу и под запрос

Мобильное оборудование по предварительному заказу с доставкой со склада:
Световое оборудование. КОМПЛЕКТ №1
Световое оборудование. КОМПЛЕКТ №2
Световое оборудование. КОМПЛЕКТ №3
Световое оборудование. Мобильный комплект "АТЛАС". Для помещений до 250 кв.м
Услуги технической службы
Грузчик 1 чел.
Электрик
Повар
Официант

30000 руб./мероприятие (до 7часов)
52000 руб./мероприятие (до 7часов)
95000руб./мероприятие (до 7часов)
6000 руб./мероприятие (до 7часов)
500 руб/ час
800 руб/ час
1500 руб/ час
350 руб/ час

БАРБЕКЮ на уличных площадках
При заказе барбекю: уголь, мангал , услуги мангальщика входят в стоимость шашлыка
Аренда пледа.

150 руб./мероприятие

Уголь (2,5 кг)

190 руб.

Аренда беседки № 1,2,3,4,6,7, включая мангал.

600 руб/ 1 час

Аренда двухуровневой беседки ( №5) (16 + 24 чел.), включая мангал.

800 р/ 1 час

Аренда охотничьего домика "Колыба" , максимальная вместимость 36 чел.

3500 руб./час

Аренда беседки "Восточный дворик", максимальная вместимость 10 чел.

2000 р/час

Аренда беседки "Корпоративная" (до 120 человек)

1800 руб/ 1 час

Аренда беседки "Спортивная" (до 150 человек)

2200 руб/ 1 час

Аренда беседки "Балтийская" вместе с набережной и бассейном
(летний сезон с 01 мая по 30 сентября)

11000 руб/ час

Аренда беседки "Балтийская"
(зимний сезон с 01 октября по 30 апреля)

5000 руб/ час

Аренда любой из беседок для монтажа-демонтажа оборудования

10% от стоимости аренды для барбекю

Аренда зонтов (белые)

2000 руб/мероприятие (за 1 шт)

Шатер "Скандинавия" (зимний сезон с 01 ноября по 31 марта)
Аренда шатра "Скандинавия" (25*50м) - для проведения мероприятий не более 5 часов (В стоимость входят 2
тепловые пушки для обогрева шатра)

Стоимость аренды шатра "Скандинавия" (25*50м) за каждый последующий час. (В стоимость входят 2
тепловые пушки для обогрева шатра)
Аренда шатра "Скандинавия" (25*50м) - для монтажа-демонтажа оборудования
Аренда 1/2 шатра "Скандинавия" (25*25м) - для проведения мероприятий не более 5 часов (В стоимость входят 2
тепловые пушки для обогрева шатра)

50000 руб.
8000 р/час

800 руб / час
25000 руб/час

Стоимость аренды 1/2 шатра "Скандинавия" (25*25м) за каждый последующий час. (В стоимость входят 2
тепловые пушки для обогрева шатра)

4000 руб./час

Аренда 1/2 шатра "Скандинавия" (25*25м) - для монтажа-демонтажа оборудования

400руб/час

Шатер "Скандинавия" (летний сезон с 01 апреля по 31 октября)
Аренда шатра "Скандинавия" (25*50м) - для проведения мероприятий не более 5 часов

80000 руб

Стоимость аренды шатра "Скандинавия" (25*50м за каждый последующий час.
Аренда шатра "Скандинавия" (25*50м) - для монтажа-демонтажа оборудования

12000 р/час

Аренда 1/2 шатра "Скандинавия" (25*25м) - для проведения мероприятий не более 5 часов

40000 руб/час

Стоимость аренды 1/2 шатра "Скандинавия" (25*25м за каждый последующий час.

7000 руб.

Аренда 1/2 шатра "Скандинавия" (25*25м) - для монтажа-демонтажа оборудования

700руб/час
250 руб/час
1000 руб/час

Аренда обогревателя (всего 12 шт)
Костер (возле Корпоративной или Спортивной беседки)

1200 руб / час

Аренда уличных площадок
Аренда лесной зоны

150 руб./чел.

Аренда спортивного комплекса. В стоимость аренды входит - беседка Спортивная, футбольное поле,
волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, верхняя площадка с искусственным покрытием

10000 руб/час

Аренда корпоративной площадки за 1 корпусом со сценой + лесная зона с двумя беседками

5000 руб/час

Аренда пейнтбольной площадки

10 000 руб/ 3 часа.

Аренда площадки у Колыбы + набережная+ охотничий домик Колыба

5000 руб/час

Аренда корпоративной площадки за 1 корпусом

1500 руб/час

Аренда смотровой площадки за 3 корпусом

1500 руб/час

Аренда маленького корта у парковки (2 части каждая 36/18)

500 руб/час

