ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Омск 2018

ОБЛАСТНОЙ КОНГРЕСС-ХОЛЛ
Областной Конгресс-холл расположен на пересечении оживленных городских магистралей
в самом востребованном торговом районе левобережной части Омска
• 10 минут до исторического центра города

• 6 000 кв.м стационарных залов

• 30 минут до железнодорожного вокзала

• 10 000 кв.м открытого выставочного пространства

• 15 минут до аэропорта «Омск-Центральный»

•  выделенная зона кейтеринга
•  бесплатная парковка на 2 000 машиномест

В Конгресс-холле постоянно работают следующие организации:
Многофункциональный центр для бизнеса,
Сбербанк,
Агентство развития и инвестиций Омской области,
Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОМНАТЫ
Конференц-залы оборудованы современной специализированной мебелью итальянских производителей, цифровой конгресссистемой и видеоконференцсистемой Bosсh (Германия), видеоэкранами, комплектующимися ЖК-панелями NEC MultiSync
(Япония).
К услугам арендаторов – 4 стационарных конференц-зала вместимостью от 50 до 450 человек.
Зал

Стандартное оснащение

Период

Стоимость

стулья – 50 шт., президиум – 3 стола, 3 кресла, 1 микрофон в президиуме, трибуна и микрофон
для выступающего, проектор, компьютер, 1 стол и 2 стула для регистрации

час

2 000

Синий зал
(3-й этаж)

стулья – 200 шт. с рассадкой «Театр», президиум – 4 стола, 8 кресел, 2 микрофона в
президиуме, трибуна и микрофон для выступающего, экран (4х2 м), проектор, компьютер,
1 стол и 2 стула для регистрации

час

3 500

Зеленый зал
(3-й этаж)

круглый стол с конференц-системой на 44 человека, кресла – 200 шт., в т.ч. 150 кресел с
откидными столиками, трибуна и микрофон для выступ., 2 плазменных экрана 3х1,7 м,
компьютер, 1 стол и 2 стула для регистрации

час

4 100

кресла с откидными столиками – 450 шт., президиум – 4 стола, 8 кресел,
8 микрофонов в президиуме, трибуна и микрофон для выступающего, 1 плазменный экран
4х2,3 м, компьютер, 2 стола и 4 стула для регистрации

час

10 000

Малый зал
(3-й этаж)

Зал пленарных
заседаний

Фото
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Зал

Стандартное оснащение

Фото

Период

Стоимость

Переговорная
комната 1

1 круглый стол, 8 кресел

час

300

Переговорная
комната 2

1 стол, 8 кресел

час

300

15 столов, 60 стульев

час

2500

Зона для организации
кофе-брейков
(2-й этаж)

Дополнительно к Вашим услугам:
Работа гардероба, сопровождение звукового оператора, специалиста по работе с видеоэкранами, Wi-Fi, зона для размещения мобильных экспозиций,
оформление залов баннерами, цветочными композициями, установка кулеров, предоставление радиомикрофонов, рекламные и полиграфические услуги.

Требования к файлам докладов и видеоотображения: формат 16:9, разрешения 1920×1080 и 1280×720, презентации PowerPoint (.pps, .ppt, .pptx, .ppsx),
публикации Acrobat (.pdf), видеофайлы (.avi, .wmv, .mp4, .mov, .mkv, .mpg, .mpeg), изображения (.bmp, .png, .jpg, .jpeg)
Оборудование подключает специалист, но не сопровождает мероприятие. Подробное описание имеющегося в залах видеооборудования прилагается.
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