КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Новое функциональное
лофт-пространство

Мы рады предложить Вам в аренду современное и уютное событийное пространство,
в котором ваши мероприятия будут еще более яркими и запоминающимися благодаря
комфортной обстановке и профессиональному оборудованию

Центр Событий - это площадка высокого уровня,
подходящая под требовательную аудиторию.
Просторные вентилируемые помещения, отличное
расположение, качественное оснащение звуковой
и видео-техникой, широкие возможности
предоставления кофе-брейков и ланчей - все это
к услугам наших арендаторов.
Мы ориентируемся на высокий уровень мероприятий
и создали среду, где будет комфортно получать знания
разным группам целевых аудиторий, от собственников
бизнеса и топ-менеджеров до бухгалтеров,
специалистов индустрий красоты и IT.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЗОНЫ:
Общая площадь пространства более 400 кв.м.
- Конференц-зал 130 кв.м. со сценой.
- Зал для мероприятий 70 кв.м. свободной
посадки.
- Зал для мероприятий с барной стойкой 230
кв.м.
- Отдельная, оснащенная всем
необходимым оборудованием для ведения
онлайн-трансляции, комната для вебинаров
или деловых переговоров.
- Входная зона и гардероб.
- Отдельная кухня, ванные комнаты и склад.

УДОБНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
- 400 метров от метро Московские
ворота;
- 100 метров от Московского
проспекта;

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:

- в 5 минутах езды от центра города;

Площадка высокого уровня

- 10 мин от Московского,
Витебского и Балтийского вокзалов;

- Обеспечение всей инфраструктуры для проведения
мероприятий - профессиональная организация, собственный
персонал, возможность оформления (декорации, полиграфия,
брендирование зала, шары).
- Площадка оснащена четырьмя Wi-Fi точками. В залах можно
организовать свою онлайн трансляцию: сигнал на «вход» и на
«выход» - 100 МБ.
- Качественное звуковое/акустическое оборудование: в залах
установлены широкоформатные проекторы Optoma EH505 5000
Ansi lm и акустическая система BOSS.
- Охраняемая парковка для гостей на территории центра для
вечерних мероприятий.
- Закрытый внутренний двор с возможностью активности на
улице.

- 15 мин на автомобиле
от аэропорта.

РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
- Гарантированная медиа поддержка
мероприятий - онлайн-СМИ Петербурга Peterburg2, Restate, Neva.Today, 110KM,
TourOut и др.
- Возможность проведения комплексной
рекламной кампании и продвижения в
социальных сетях штатом специалистов PR/SMM/event-менеджеры, операторы
колл-центра;

Помещение
для вебинаров или
деловых переговоров,
оснащенное
оборудованием
для ведения
онлайн-трансляции

Все
пространство
420 кв.м.

РУБ/ЧАС

РУБ/ЧАС

РУБ/ЧАС

1-3 часа - 5600 руб.
4-7 часов - 5200 руб.
8-12 часов - 4900 руб.

1-3 часа - 1500 руб.
4-7 часов - 1200 руб.
8-12 часов - 900 руб.

4-7 часов - 6600 руб.
8-12 часов - 5600 руб.

Конференц-зал
130 кв.м.
до 100 человек.
Зал со сценой
и свободной
посадкой

Зал для
мероприятий
70 кв.м.
до 80 человек.
Зал со свободной
посадкой

Зал для
мероприятий
с барной стойкой
250 кв.м.
до 200 человек

РУБ/ЧАС

РУБ/ЧАС

1-3 часа - 4600 руб.
4-7 часов - 4200 руб.
8-12 часов - 3700 руб.

1-3 часа - 2300 руб.
4-7 часов - 1900 руб.
8-12 часов - 1500 руб.

В СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ВХОДИТ:
Проектор, экран, кликер, микрофон (беспроводной 2 шт.), микшер, колонки, вода для
спикера, кулер с водой (в барной гостевой зоне), канцелярские принадлежности,
подготовка зала по чек-листу, удлинители, столы, стулья, барные стулья для спикера,
флипчарт, Wi-Fi.

АРЕНДА ЗАЛОВ

Мы предлагаем аренду залов
в ночное время с повышенным тарифом +50% от 3х часов

PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ

Возможность проведения
комплексной рекламной
кампании и продвижения в
социальных сетях с помощью
штата специалистов PR/SMM/event/менеджеры,
операторы колл-центра
от 5000 руб.

ОФОРМЛЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Вы можете заказать дизайн
и печать полиграфии, дизайн
помещения (шарики, цветы,
украшения).
Оформление мероприятия
подбирается в соответствии с
тематикой и всегда индивидуально,
с учетом вкуса клиентов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Мы готовы предоставить вам
администратора на регистрацию
или для решения организационных вопросов – 150 руб/час.
Так же по необходимости мы
готовы организовать работу
промо-персонала из числа
наших сотрудников.

ФОТО/ВИДЕО
ТРАНСЛЯЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Фото, видео отчет вашего
мероприятия от 3500 руб.
Трансляцмя мероприятия
онлайн - 500 руб/час.

КЕЙТЕРИНГ
Центр Событий предлагает кофе-брейки, завтраки, обеды,
фуршеты для своих клиентов, исходя из пожеланий, формата,
гостей и бюджета мероприятия.
В меню традиционная и современная кухня, вегитарианские
блюда, изысканые десерты и торты на заказ. Так же мы всегда
рады предложить широкий выбор алкогольных
и безалкогольных напитков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

площадка дл меропритий

Центр Событий
ПРОСМОТР
И БРОНИРОВАНИЕ:
тел.: +7 (911) 118-14-42
e-mail: a@ecspb.ru
http://ecspb.ru

Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 31, корп. 2,
пространство «ЦентрСобытий»

ЯВ
#ЦЕНТРЕСОБЫТИЙ

НА АВТОМОБИЛЕ:
Двигайтесь по Московскому проспекту по площади
«Московские ворота», 300 метров справа первый
светофор. 50 метров после поворота направо первый
шлагбаум. Войдите во двор и через 50 метров - Вы на
месте.

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ:
Общественным транспортом: повернуть направо после
выхода из метро Московские ворота, идти 300 метров
до первой улицы со светофором, повернуть направо
и идти 50 метров до первого шлагбаума справа. Пройти
через него, войдя во двор и через 50 метров
Вы – в #ЦентреСобытий.

