
При проведении конференций, семинаров и деловых встреч 
большое значение имеет атмосфера, в которой проходит 
мероприятие. В комфортном помещении участникам будет 
легче найти решения животрепещущих проблем или обменяться 
необходимой информацией, и также  завязать полезные 
знакомства. Во время перерывов безусловно огромным плюсом 
является возможность выйти в парк и «перезарядиться».

Проведение конференций, семинаров 
в  СЕРПУХОВЕ, Подмосковье

Мы предлагаем:
•	Большой зал для конференций, вместительностью до 120 

человек;
•	Малый зал для конференций до 30 человек;  
•	Переговорная каминная комната на 9-12 человек;
•	Мультимедийное оборудование для проведения презентаций, 

организации видеоконференций: проектор, экран, 
микрофоны, плазменная панель;

•	Высокоскоростной Wi-Fi;
•	Флипчарты для ведения тренингов и обучающих семинаров;
•	Организация кофе-брейков, деловых обедов, фуршетов.

Мы находимся: в живописном парке рядом с центром города, легко  добраться от Симферопольского шоссе, есть парковка. 
МО, г. Серпухов, (78 км от МКАД), ул. Луначарского, д. 74., 142200. Тел. 8-985-175-15-15, mail@762272.ru, http://762272.ru/

http://762272.ru/


Характеристики “Центральный”* “Квартира”** Каминная

площадь, м² 200 30 8

расположение 1-ый этаж 2-ой этаж 2-ой этаж

оборудование
(бесплатно)

проектор, экран, два 
микрофона, колонки, 
флипчарт (10 листов), 
маркеры, ручка и бумага А4 
для каждого участника, wi-fi

плазменный телевизор с 
HDMI выходом, микрофон, 
DVD проигрыватель, 
колонки,  флипчарт (10 
листов), маркеры, ручка 
и бумага А4 для каждого 
участника, wi-fi

флипчарт (10 листов), 
маркеры, ручка и бумага А4 
для каждого участника, wi-fi

кондиционер + + +

особенности торжественный, 
хорошая акустика

уютный, неформальная 
атмосфера камин

            Аренда

с 1200 - 2100 10 000 7 000 -

за 3 часа - - 3 000

дополн. час 3 000 3 000 1 000

организация кофе-
брейка, обедов

обязателен заказ от 530 р. 
на человека

обязателен заказ от 530 р. 
на человека

обязателен заказ от 530 р. 
на человека

  * цены указаны для заказов с воскресенья по понедельник. 
** при заказе от 40 тыс. руб. включая аренду зала “Квартира” закрывается под вас, что автоматически включает в себя и аренду Каминной 
(в любой день года)



м2 Периметр Буквой П Совещание Театр Класс

“Центральный” 200 80 80 80 120 60

“Квартира” 30 25 20 25 30 20

Каминная 8 12 9 10 12 9

Варианты рассадки:

• Салат с бужениной (перец болгарский, яблоко, 
сельдерей, пастернак, буженина, морковь, 
оливковое масло, бальзамик) 

• Салат «Французский» (запеченное куриное 
филе, помидоры, пекинская капуста, заправлен 
французским соусом на основе майонеза) 

• Салат «Куриный с шампиньонами» (нежное 
куриное филе с обжаренными шампиньонами) 

• Салат с тилапией (салат айсберг, сельдерей, 
помидоры, рис, тилапия, оливковое масло)

• Салат «Свежий» (пекинская капуста, помидоры, 
огурцы, красный лук, растительное масло) 

• Салат « Греческий» (помидоры, огурцы, перец 
болгарский, фета, оливки)

• Салат «Овощной» (помидоры, огурцы в 
заправке из растительного масла или майонеза 

• Мясо по-французски

• Бефстроганов из говядины

• Куриные котлеты

• Шницель из говядины

• Котлета свиная на тосте

• Куриная бризоль (куриное филе, 
обжаренное в двойной панировке)

• Тилапия, запеченная под 
овощной шапкой 

• Котлета из семги

• Картофель по-деревенски с 
грибами

• Картошка с мясом в горшочке

Кофе-брейк, 150 р./чел.: Обеды: суп+салат+горячее+гарнир+напиток+хлеб=480 р./чел.*

• Суп-лапша грибная

• Суп-лапша куриная

• Рыбный суп из семги

• Щи из квашеной 
капусты

• Борщ

•	 Чай черный
•	 Чай зеленый
•	 Американо
•	 Сок в ассортименте 

•	 Жареный картофель 
•	 Рис отварной 
•	 Гречка отварная  
•	 Овощное соте

• Круассан/сладкая 
булочка с начинкой

• Мини-бутерброды с 
сыром/салями

• Натуральный кофе

• Ароматный чай

• Молоко, лимон, сахар 

Другое:

  * вы также можете заказть блюда из нашего основного и банкетного меню

•	 Святой Источник - 50 р.                      
•	 Кола, Спрайт в стекле - 70 р.
• Бокал шамп. Ламбруско - 65 р.
• Фруктовая ваза, 1,5 кг. - 990 р



Доверяя организацию вашего мероприятия нам, вы можете 
не сомневаться, что все детали необходимые для успеха 

мероприятия будут учтены, ведь для нас не существует мелочей.
Ждем вам, 8 (985) 175-15-15!

Kaminnaya

Kvartira


