Конференц-сервис в отеле «Усадьба Голубой залив»
Отель «Усадьба Голубой залив» 4* – идеальное пространство в Симеизе и Крыму для
проведения событий любой сложности: от небольших переговоров, совещаний и деловых
завтраков до конференций и конгрессов.
Особенность организации корпоративного мероприятия в отеле «Усадьба Голубой
залив» – это возможность работать и отдыхать на закрытой, охраняемой территории в
окружении вековых сосен и можжевельника, где всегда царит особенная атмосфера
спокойствия и уединения.
Мы предлагаем:
1. 97 номеров, рассчитанные на единовременный прием до 240 человек.
2. Новые конференц-залы для проведения мероприятий любых форматов, конфигурация
которых может меняться в зависимости от характера проводимого мероприятия
(максимальная вместимость до 100 чел.).
3. Рекламные площадки: мы предоставляем дополнительные возможности для рекламы
вашего мероприятия (стойки для регистрации или информирования участников
мероприятия, зоны для рекламных баннеров).
4. Удобные коворкинг зоны, открытые террасы с видом на море, панорамный ресторан
отеля на 2 этаже Виллы Лимена. Возможно формирование рассадки с учетом ваших
пожеланий (от 5 до 35 чел.).
5. Меню для конференц-сервиса от ресторана отеля (кофе-брейки, фуршетное меню,
банкетное меню).
6. Квалифицированный персонал, который решает все организационные вопросы на
самом высоком уровне.
7. Бесплатный высокоскоростной WI-FI на всей территории отеля.
Творите в комфорте!
Мы находимся: г. Ялта, пгт. Симеиз, ул. Советская, д. 78.
Ознакомиться с подробной информацией об отеле можно на сайте villa-goluboy-zaliv.ru
Вы также можете позвонить Вашему личному MICE-менеджеру по тел.: +7 (978) 972-40-45
или написать на e-mail: group@sandbay.ru

Зал «Шипилов»:
технические характеристики, стоимость аренды и дополнительных услуг

Наименование
площадки

Зал
«Шипилов»

Схема рассадки

Театр

Класс

Буква "П"
(U-shape)

Переговоры
(O-shape)

Банкет

Фуршет

до 100
человек

до 60
человек

до 60
человек

до 60
человек

до 70
человек

до 100
человек

Площадь, м.кв.

133,5 м.кв.
Длина: 10 м
Ширина: 13,35м
Высота
потолков: 2,7 м

Оборудование и услуги, включенные в
стоимость аренды зала*:
WI-FI проектор Vivitek dh 833; выдвигающийся
экран Digis electra размером 225×300 см;
акустическая система, 2 радио микрофона,
станция для микрофонов, флипчарт (размер
доски 93*60, высота от пола 160); сплитсистемы; презентер; блэкаут-системы.
Тех. поддержка в будние дни (подключение,
наладка и проверка оборудования в конференцзале) с 09:00 до 18:00.

Стоимость аренды зала:
Менее 3-х часов в день: 10 000 руб./3 часа
От 3-х до 8 часов в день: 3 000 руб./час
Более 8 часов (с 09:00 до 19:00): 20 000 руб.
Аренда зала после 19:00 оплачивается
дополнительно из расчета 3 000 руб./час

* Оборудование не подлежит эксплуатации на открытых площадках при неблагоприятных погодных условиях.

Зал «Ковальский»:
технические характеристики, стоимость аренды и дополнительных услуг

Наименование
площадки

Зал
«Ковальского»

Схема рассадки

Театр

Класс

Буква "П"
(U-shape)

Переговоры
(O-shape)

Банкет

Фуршет

до 60
человек

до 35
человек

до 35
человек

до 35
человек

до 40
человек

до 50
человек

Площадь, м.кв.

64,7 м.кв.
Длина: 10,78 м
Ширина: 6 м
Высота
потолков: 2,7м

Оборудование и услуги, включенные в
стоимость аренды зала*:
WI-FI проектор Vivitek dh 833; выдвигающийся
экран Digis electra размером 225×300 см;
акустическая система, 2 радио микрофона,
станция для микрофонов, флипчарт (размер
доски 93*60, высота от пола 160); сплитсистемы; презентер; блэкаут-системы.
Тех. поддержка в будние дни (подключение,
наладка и проверка оборудования в конференцзале) с 09:00 до 18:00.

Стоимость аренды зала:
Менее 3-х часов в день: 4 000 руб./3 часа
От 3-х до 8 часов в день: 1500 000 руб./час
Более 8 часов (с 09:00 до 19:00): 10 000 руб.
Аренда зала после 19:00 оплачивается
дополнительно из расчета 1500 руб./час

* Оборудование не подлежит эксплуатации на открытых площадках при неблагоприятных погодных условиях.

Пример меню кофе брейка

Вариант «Бизнес»
Кофе зерновой
Чай пакетированый
Вода минеральная
Молоко/лимон
Канапе с цыпленком
Канапе с горбушей с/с
Чизкейк с малиной
Мини-сэндвич с ростбифом
Цена: 400 руб.

Вариант «Стандарт»
Кофе зерновой
Чай пакетированый
Молоко/лимон
Маффин шоколадный
Печенье с кунжутом

Цена: 300 руб.

Вариант «Лайт»
Кофе зерновой
Чай пакетированый
Молоко/лимон
Печенье с кунжутом

Цена: 200 руб.

