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ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОМНАТЫ
В Cabinet Lounge четыре переговорные комнаты, которыми вы можете воспользоваться
для проведения встреч, совещаний и презентаций.

Переговорные комнаты до 12
человек (22 м2)

Переговорные комнаты до 6 человек
(10 м2)

Стоимость аренды:

Стоимость аренды:

• 1 час – 4 500 рублей
• 4 часа – 15 000 рублей
• 8 часов – 27 000 рублей

• 1 час – 2 700 рублей
• 4 часа – 9 500 рублей
• 8 часов – 17 500 рублей

Варианты рассадки:
• Общий стол на 12 человек
• Театр на 15 человек
• Класс на 10 человек
В стоимость аренды входит:
ТВ-плазма, ноутбук, флипчарт
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ЗАЛ «ЛАУНЖ»

Зал «Лаунж» (190 м2)

В стоимость аренды входит:

Идеально подходит для проведения
мероприятий различного формата:
бизнес-завтраков, ланчей и ужинов,
презентаций, пресс-конференций
и бизнес семинаров.

Экран, проектор, система
звукоусиления, 3 микрофона,
ноутбук, флипчарт, а также помощь
технического специалиста и
координатора мероприятий.

В зале «Лаунж» располагается
ресторанная зона с нашим
собственным кафе и баром.

Возможные схемы рассадки:

Стоимость аренды зала:

•
•
•
•

Общий стол на 30 человек;
Театр на 120 человек;
Круглые столы на 80 человек;
Фуршет на 100-150 человек.

• На полдня (до 6 часов) –
250 000 рублей
• На целый день (до 12 часов) –
280 000 рублей
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
«ТРЕТЬЯКОВ»

Конференц-зал «Третьяков» (60 м2)

В стоимость аренды входит:

Подходит для проведения
тренингов, лекций, семинаров,
презентаций и мастер-классов.

Экран, проектор, система
звукоусиления, 3 микрофона,
ноутбук, флипчарт, а также помощь
технического специалиста и
координатора мероприятий.

Отдельный вход в конференц-зал
гарантирует эксклюзивность ваших
мероприятий.

Возможные схемы рассадки:
Стоимость аренды зала:
• На 1 час – 8 000 рублей
• На полдня (до 6 часов) –
35 000 рублей
• На целый день (до 12 часов) - 50
000 рублей

•
•
•
•

Общий стол на 20 человек
Театр на 45 человек
Круглые столы на 40 человек
U-shape на 20 человек
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ПОЛНОЕ ЗАКРЫТИЕ

Полное закрытие пространства
Cabinet Lounge включает
в себя (800 м2):

В стоимость входит:

• Два конференц-зала
• Две общие зоны
• 5 переговорных комнат

Использование всех зон клубного
офиса, техническое оборудование в
конференц-залах, помощь
технического специалиста и
координатора мероприятий.

Стоимость полного закрытия:

При полном закрытии можно
разместить до 300 человек в
формате фуршета.

На целый день (до 12 часов) – 450
000 рублей

Также можно провести бизнесчасть мероприятия в зале «Лаунж»
(до 120 гостей), питание
организовать в смежной зоне, а в
зале «Третьяков» - зону для
свободного общения.
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КЕЙТЕРИНГ
Мы организуем мероприятия любой сложности: от небольшого тренинга до
корпоративной вечеринки. Cabinet Lounge сотрудничает с проверенными
кейтеринг-компаниями, поэтому на всех ваших мероприятиях будут самые
свежие блюда и напитки.

Для каждого мероприятия мы подбираем индивидуальное меню, которое
впишется в ваш бюджет. Поэтому мы предлагаем самый разнообразный
кейтеринг: от десертов и кофе до сложных блюд и премиальной винной карты.
Дополнительно платить за обслуживание не придется, оно уже включено в
стоимость.

Ориентировочная стоимость на одного человека:
o Кофе-брейк – от 700₽
o Обед – от 1 200₽
o Фуршет – от 2 500₽
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АДРЕС:
Новая площадь, д. 6
(вход с Малого Черкасского переулка)
Москва, 109012

По вопросам организации
мероприятий и делового
сотрудничества:

Выход из метро Лубянка № 10

Щетинин Павел

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Пн.—пт.: 10:00-22:00
Сб.: 10:00-19:00

Tel: +7 495 790 74 70
Mob: +7 999 981 41 99
E-mail: ps@cabinetlounge.com

Уагон Мари-Полин
Tel: +7 495 790 74 70
Mob: +7 903 151 70 17
E-mail: mpo@cabinetlounge.com

