
Деловой центр

СОСНЫ

 217 99 06

Красноярск,

ул. Живописная, 3 корп. 6



Место для значимых

бизнес-событий

 

Деловой центр "Сосны" расположен в

одном из самых красивых мест

Красноярска - на территории закрытого

жилого комплекса "Удачный", в 20 минутах

езды от исторического центра города.

 

Комфортный, технологичный Деловой

центр с эргономичной планировкой и

современным техническим оснащением

представляет собой универсальную

площадку для деловой коммуникации и

включает в себя два конференц-зала.

Новое деловое пространство 



Большой зал

Расположение и вместимость

До 64 человек 

Площадь - 90м2

1 этаж

Оснащение

- Мультимедийный видеопроектор с подъемным             

экраном

- Система аудиотрансляции 

- Беспроводные радиомикрофоны, напольные

стойки, настольные стойки

- Wi-Fi

- Ноутбук

- Флипчарт

 

·

Дополнительные возможности

Приветственный кофе, кофе-брейк, фуршет

Кейтеринг от ресторана Mon Plaisir

Просторный, светлый зал для проведения пресс-

конференций, бизнес-презентаций, семинаров,

тренингов

Стоимость аренды - 3500 руб. в час*

*Минимальное время аренды - 2 часа



Малый зал

Расположение и вместимость

До 12 человек 

Площадь - 30м2

1 этаж

Оснащение

- Мультимедийный ЖК-телевизор (диагональ 75")

- Система аудиотрансляции

- Система для проведения видеоконференций

- Wi-Fi

- Флипчарт

Дополнительные возможности

Приветственный кофе, кофе-брейк, фуршет

Кейтеринг от ресторана Mon Plaisir

Уютный зал, с высокотехнологичным инженерным

и техническим наполнением, идеален для

бизнес-встреч, переговоров, подписания

документов, совещаний

Стоимость аренды - 4500 руб.в час*

*Минимальное время аренды - 2 часа



Стоимость аренды залов 

Большой зал

Время аренды/

название зала

7000

2 часа 4 часа 8 часов

Малый зал 9000

12600

16200

23800

30600

Указана стоимость аренды в будние дни



Зона кофе-брейков





Деловой центр расположен на территории

жилого комплекса "Удачный".

Жилой комплекс органично сочетает красоту

первозданной природы и достоинства городской

среды, обладает развитой инфраструктурой.



фитнес-центр Le Grand  - современный фитнес-центр с большой аквазоной,

включающей 25-метровый бассейн, водопад и джакузи

ресторан европейской кухни Mon Plaisir, единственный ресторан в

Красноярске, расположенный на воде, посреди живописного пруда

пиццерия с дровяной печью Amada Mia

На территории ЖК "Удачный" в

распоряжении гостей:



Свяжитесь 

с нами, чтобы 

Назначить встречу-презентацию

пространства Делового центра

Забронировать дату для

проведения вашего мероприятия

Получить индивидуальное

предложение

217 99 06


