Конференц-центр
Newsroom
Высокотехнологичная площадка
для проведения деловых мероприятий

www.newsroom.ru

Конференц-центр Newsroom – это 400 м2 креативного
и комфортного пространства для проведения деловых
мероприятий до 200 человек с использованием новейших
коммуникационных, презентационных и VR технологий.
Большой зал
Mark Zuckerberg
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Малый зал
Steve Jobs

Зона
лаундж & бар

VR
демо центр

Услуги и преимущества
Первый этаж
БЦ класса «А»

5 минут
от МЦК «Кутузовская»

Бесплатная
подземная парковка

Безлимитный
интернет

Все услуги
включены в аренду

Оборудование
включено в аренду

VR демо решения
и оборудование

Система электронной
регистрации

Летняя веранда

Кейтеринг

Бар
без «пробки»

Фото съемка
и видео трансляция
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Летняя веранда
Вход
на территорию БЦ
Окна

Главный
вход

Большой зал
Mark Zuckerberg
1680х860 145 м 2

Зона
ресепшн
БЦ
Гардероб
Вход в Newsroom

Малый зал
Steve Jobs

Лифт
на парковку

Бар
390х540 17 м 2

516х800 40 м 2

Туалеты

Кухня
10 м 2

Технический
выход

Lounge & bar
525х1680 150 м 2

Окно 810 см
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Окно 810 см

2 этаж
ЦУП

Большой зал

145 м2

Mark Zuckerberg
150 театр
+
+
+
+

100 банкет

Огромные панорамные окна
Летнее патио
Собственный выход на улицу
Лаундж & бар зона

Техническое оснащение
·
·
·
·
·
·
·
·

Встроенный экран Orion
Микшерный пульт
Система звукоусиления
6 радио микрофонов
Компьютер на пультовой
Боковая плазменная панель 60"
Кликер
2 флип чарта
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180 фуршет

Малый зал

40 м2

Steve Jobs
42 театр

20 класс

+ 2 стеклянные стены
+ Много дневного света
+ Дизайнерский потолок

Техническое оснащение
·
·
·
·
·
·

Плазменная панель 60"
Колонки
2 радио микрофона
Ноутбук
Кликер
2 флип чарта
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15 стол
переговоров

Весь конференц-центр 400 м2
Newsroom
190 театр
+
+
+
+

200 фуршет

2 зала
лаундж & бар зона
кухня
летнее патио

Техническое оснащение
·
·
·
·
·
·
·
·

Встроенный экран Orion
2 плазменные панели 60"
Микшерный пульт
Система звукоусиления в залах и фойе
6 радио микрофонов
Компьютер на пультовой
Кликер
2 флип чарта
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VR услуги для корпоративных мероприятий
Конференц-центр Newsroom является единственной в Москве
площадкой с возможностью использования технологий
виртуальной реальности (VR) при проведении мероприятий.

VR кинотеатр

VR квесты и игры

18 000 руб. за устройство

от 100 000 руб. за игру*

В стоимость включено:
· VR очки
· Звук
· Подбор программ
· Организация синхронного показа
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В стоимость включено:
· Брендирование существующего контента
· Комплект VR очков
· Звук
· Организация игры

* По запросу
** Все цены указаны без учета НДС

Тарифы
День

Почасовая тарификация

10 часов

утро/вечер
(5 часов)

Mark Zuckerberg

150 000 руб.

100 000 руб.

Steve Jobs

50 000 руб.

30 000 руб.

Вся площадка

200 000 руб.

130 000 руб.
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1 час

-

6 000 руб.

-

* Все цены указаны без учета НДС

Более 70% наших клиентов
возвращаются к нам
и рекомендуют друзьям
и партнерам
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Расположение
Проезд на автомобиле:
Заезд со стороны Кутузовского проспекта в
сторону центра, поворот на Поклонную улицу
перед ТТК, далее вдоль домов до квартала
Poklonka Place. Въезд через первый шлагбаум
слева (КПП 1), далее езжайте прямо за здание
на паркинг Р1.

КПП1

Р1

На парковке двигайтесь по указателям
Newsroom в конец парковки. Воспользуйтесь
лифтом и поднимитесь в корпус Е4 на 1 этаж.
Проезд на метро:
Из метро или МЦК «Кутузовская» единый
выход №2 на Кутузовский проспект, после
подземного перехода идете левее по аллее
мимо «Единой России», далее через 100 м
упираетесь в деловой квартал Poklonka Place.
По территории идите вдоль длинного
6-этажного здания в самый конец. Newsroom
расположен в корпусе Е4 на 1 этаже (вход
напротив зеленой башни).
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Поклонная ул., д. 3
Деловой квартал Poklonka Place
корп. Е4, 1 этаж

Контакты
Екатерина Мовсумова
Партнер,
Директор по развитию
movsumova@newsroom.ru
+7 910 400 42 56
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Москва, 121170,
Поклонная улица, д. 3
+ 7 495 798 25 08
info@newsroom.ru
www.newsroom.ru

