ПЕРЕГОВОРНЫЕ

от 750 рублей в час

ПЕРЕГОВОРЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАПРОСОВ
Переговорные комнаты для бизнеса, тренингов, обсуждений проектов
и заключений договоров — вам не обязательно снимать у нас офис, чтобы
воспользоваться переговорной.
Просто позвоните нам по телефону +7 (495) 988-07-31
или оставьте заявку на сайте delovoy.su.
Мы расскажем подробности и забронируем для вас переговорную.

ГОСТИНЫЙ ДВОР – чтобы произвести
серьезное впечатление
Отличный вариант — в нескольких метрах от Кремля,
в «Гостином дворе». Такая переговорная подходит для тех, кому
нужно заключить важный договор и оставить о себе особое
впечатление.

Все наши переговорные расположены в современных бизнес-центрах
— и отвечают самым разным запросам

ОМЕГА ПЛАЗА – для тех, кто любит все
самое новое
Эксклюзивные фонтаны, камин, люстра Swarovski, панорамные
лифты и арт-экспозиции — этот бизнес-центр для тех, кто живет в
ритме большого бизнеса и никогда не отстает от новых технологий.

АРМА – для тех, кому важно быть в тренде
Бывший арт-квартал, круглые здания Газгольдеров и особенная атмосфера «Армы»
привлекает людей с необычными взглядами. Это место для тех, кто предпочитает
необычные пространства.

ВЫБИРАЙТЕ ВАРИАНТ ПОД ВАШ СЛУЧАЙ
АЛЕКСЕЕВСКАЯ БАШНЯ – вариант, который удовлетворит
всех
18 надземных офисных и 3 подземных парковочных этажа, интеллектуальные скоростные лифты,
современные инженерные и коммуникационные системы, удобная инфраструктура (магазины,
сервисные службы, столовая и кафе).

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
В каждой переговорной «Делового»
современная, удобная мебель,
интернет, кондиционер, канцелярские
принадлежности.

Ваших гостей встретит приветливый
секретарь, предложит кофе или чай и
проводит до переговорной.

В разных переговорных есть
необходимые дополнения под ваш
запрос — проектор, звуковое
оборудование, плазменная панель,
флипчарт, доска для презентаций,
экран, компьютер, кулер

БЦ «АЛЕКСЕЕВСКАЯ
БАШНЯ»

Стоимость
Вместимость
Рабочее время

800 руб/час
на 6 и 15 человек
пн - пт 9.30-19.00
возможна аренда в выходные
дни и нерабочее время

Адрес

Москва, Ракетный бульвар
д. 16, этаж 7

класс В+

10 минут пешком от м. ВДНХ
1 км от Проспекта Мира
Телефон

+7 495 988 07 34

Email

tower@delovoy.su

В стоимость включено
– встреча гостей
– безлимитный интернет / Wi-Fi
– проектор, экран, звуковое оборудование
– плазменная панель
– флипчарт
– кулер
– канцелярские принадлежности
Дополнительные услуги
– чай, кофе, вода
– печать/копирование/сканирование/
редактирование документов
– курьер

БЦ «АРМА»
класс В+

Стоимость
Вместимость
Рабочее время

800 руб/час
на 6 и 8 человек
пн - пт 9.30-19.00
возможна аренда в выходные дни
и нерабочее время

Адрес

Москва, Нижний Сусальный переулок
д. 5, корп.19, этаж 3
3 минуты от м. Курская.
500 м. от Садового кольца

Телефон

+7 495 988 07 36

Email

arma@delovoy.su

В стоимость включено
– встреча гостей
– доступ в Интернет
– доска для презентаций
– кулер
– канцелярские принадлежности

Дополнительные услуги
– чай, кофе, вода
– печать/копирование/сканирование/
редактирование документов
– проектор
– курьер

БЦ «ОМЕГА ПЛАЗА»
класс В+

Стоимость
Вместимость
Рабочее время

800 руб/час
на 6 до 10 человек
пн - пт 9.30-19.00
возможна аренда в выходные дни
и нерабочее время

Адрес

Москва, ул. Ленинская Слобода
д. 19, этажи 4-5
5 минут пешком от м. Автозаводская.
700 м от ТТК

Телефон

+7 495 988 07 32

Email

omega@delovoy.su

В стоимость включено
– встреча гостей
– доступ в Интернет
– доска для презентаций
– кулер
– канцелярские принадлежности

Дополнительные услуги
– чай, кофе, вода
– печать/копирование/сканирование/
редактирование документов
– проектор
– курьер

ГОСТИНЫЙ ДВОР

Стоимость

1 500 руб/час
возможна аренда в выходные/
праздничные дни и в нерабочее время

Скидка

1 050 руб/час для тех, кто проводит тренинги
1 200 руб/час при аренде от 3 часов

Вместимость

до 15 человек

большой зал

В стоимость включено
– встреча гостей
– доступ в Интернет / Wi-Fi
– плазменная панель
– флипчарт
– компьютер
– кулер
– канцелярские принадлежности
Дополнительные услуги
– кофе-брейк
– печать / копирование / сканирование/
редактирование документов / факс
– курьер

ГОСТИНЫЙ ДВОР

Стоимость

1 000 руб/час
возможна аренда в выходные/
праздничные дни и в нерабочее время

Скидка

750 руб/час для тех, кто проводит тренинги
800 руб/час при аренде от 3 часов

Вместимость

до 6 человек

малый зал

В стоимость включено
– встреча гостей
– доступ в Интернет / Wi-Fi
– флипчарт
– компьютер
– кулер
– канцелярские принадлежности
Дополнительные услуги
– кофе-брейк
– печать / копирование / сканирование /
редактирование документов / факс
– курьер

Чтобы забронировать переговорную,
просто позвоните по телефону:

+7 (495) 988-07-31

delovoy.su

