Конференц-залы

Зал СЕНАТОР

2

Проведение крупных конференций и
семинаров, круглых столов и выставок,
корпоративных банкетов и гала-ужинов

Зал БОСТОН

4

Проведение корпоративных тренингов,
небольших семинаров, обучений или
мастер-классов

Зал ДАЛЛАС

6

Проведение бюджетных тренингов,
семинаров, обучений или презентаций

VIP-зал
Проведение бюджетных тренингов,
семинаров, обучений или презентаций
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Зал СЕНАТОР
Площадь: 380 м2
Вместимость: до 250 человек

Зал - трансформер общей площадью 380 кв.м ,
делится на 6 независимых залов с безупречной
шумоизоляцией и индивидуальным кондиционированием
Светлый просторный и мобильный зал с панорамными окнами, современным
аудио и видео оборудованием, скоростным беспроводным доступом в Интернет
для каждого участника мероприятия сможет с комфортом вместить
от 50 до 250 человек. Для Вашего удобства зал можно разделить на
5 переговорных комнат по 50 кв.м. каждая или же выбрать любое их сочетание,
чтобы максимально комфортно разместить Ваших гостей и провести успешное
мероприятие любого формата.
Стильная и комфортная зона гардероба и лобби, расположенная перед входом
в зал Сенатор, может быть использована для проведения регистрации
участников, выставочных рекламных материалов и приветственных фуршетов.

* аренда зала не менее 7 часов
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Стоимость аренды залов
Стоимость, -Р
Наименование зала

Театр

Класс

Банкет U-shape Фуршет Площадь

с 7:00 до 14:00
с 13:00 до 20:00
с 15.00 до 22.00

Стоимость, -Р
полного дня

60 000
300
_______________________________________
380
80 000
150
80
160
250
_______________________________________
16 000
30
46
22 000
12
15
30
16
_______________________________________
19 000
70
74
28 000
24
25
60
30
_______________________________________
20 000
70
92
29 000
24
30
60
30
_______________________________________
25 000
100
139
35 000
48
40
90
45
25 000
_______________________________________
100
122
35 000
48
40
80
40
40 000
_______________________________________
170
255
60 000
80
70
150
90
_______________________________________
40 000
170
257
60 000
100
70
150
90
_______________________________________
28 000
100
180
42 000
50
40
150
90

Сенатор

Сенатор 1, или 3, или
4, или 5
Сенатор 2

Сенатор 3 + 4 или
4+5
Сенатор 3 + 4 + 5
Сенатор 1 + 2

Сенатор 2 + 4 + 5 + холл

Сенатор 3 + 4 + 5 + холл
Сенатор 4 + 5 + холл

Оборудование,
предоставляемое за
дополнительную плату
- 2 потолочных экрана размером 5*2 м;
- стационарный потолочный проектор;
- интерактивный монитор Prestigio
с диагональю 65 дюймов;
- кабина синхронного перевода для
двух переводчиков;
- аудио-видео оборудование
(микрофоны, конференц-системы,
радиогиды, плазменные панели,
видеостены, "система голосования"
(беспроводные пульты) презентеры;
- флипчарты, магнитные доски
и др.
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Зал БОСТОН
Площадь: 87 м2
Вместимость: до 60 человек чел.

Новый, современный зал с естественным освещением,
общей площадью 87 кв.м. расположен на 2 этаже отеля
Зал оборудован телефоном, экраном, флип-чартом,
магнитной доской, приспособленной как для бумажных носителей, так и
для письма, мультимедийным проектором, системой кондиционирования.
Уютная зона Лобби, находящаяся перед залом, позволит с комфортом провести
кофе-паузу или организовать полноценный фуршет в стиле open space.

* аренда зала не менее 7 часов
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Стоимость аренды зала
Наименование зала

Театр

Класс

Банкет U-shape Фуршет Площадь

Стоимость, -Р
с 7:00 до 14:00с 13:00 до 20:00
с 15.00 до 22.00

Стоимость, -Р
полного дня

18 000
_______________________________________
82
35 000
25
40
50

Бостон

Оборудование,
предоставляемое за
дополнительную плату
- потолочный экран размером 2,5*1,7 м;
- стационарный потолочный проектор;
- интерактивный монитор Prestigio
с диагональю 65 дюймов;
- аудио-видео оборудование: микрофоны,
конференц-системы, радиогиды,
плазменные панели, видеостены,
" система голосования"
(беспроводные пульты), презентеры;
- флипчарты, магнитные доски и др.
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Зал ДАЛЛАС
Площадь: 82 м2
Вместимость: до 60 человек

Многофункциональный конференц-зал площадью 82 кв.м. элегантное и недорогое решение для проведения
небольших семинаров, корпоративных тренингов и
презентаций
Современная система кондиционирования, скоростной беспроводной доступ в
Интернет для каждого участника мероприятия, удобное, камерное
расположение на 2 этаже бизнес-центра, внутренний телефон для связи с
рестораном и ресепшен для оперативного решения всех возникающих
вопросов.
Специально оборудованная зона внутри зала позволит организовать
приветственный фуршет или welcome - кофе

* аренда зала не менее 7 часов
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Стоимость аренды зала
Наименование зала

Театр

Класс

Банкет U-shape Фуршет Площадь

Стоимость, -Р
с 7:00 до 14:00-

Стоимость, -Р

с 13:00 до 20:00
с 15.00 до 22.00

полного дня

15 000
_______________________________________
82
30 000
25
40
60

Даллас

Оборудование,
предоставляемое за
дополнительную плату
- потолочный экран размером 2,5*1,7 м;
- стационарный потолочный проектор;
- интерактивный монитор Prestigio
с диагональю 65 дюймов;
- аудио-видео оборудование:
микрофоны, конференц-системы,
радиогиды, плазменные панели,
видеостены, " система голосования"
(беспроводные пульты), презентеры;
- флипчарты, магнитные доски и др.
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VIP-зал
Площадь: 82 м2
Вместимость: до 10 человек

Камерность классических интерьеров, статусная
обстановка, отличная шумоизоляция – отличное сочетание
делового минимализма и прекрасного сервиса для
деловых встреч, совещаний и переговоров с партнерами.

Стоимость аренды зала
Наименование зала

Театр

Класс

Банкет U-shape Фуршет Площадь

Стоимость, -Р
с 8:00 до 13:00
с 15:00 до 20:00

Стоимость, -Р
полного дня

16 000
_______________________________________
23
25 000
10
-

VIP - зал

* аренда зала не менее 7 часов
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Стоимость дополнительного оборудования
Наименование зала

Стоимость, -Р

800 за 1 день
_______________________________________
Трансляция на LCD панель в
800 за 1 день
_______________________________________
лифтовом
холле на первом этаже
Ноутбук
_______________________________________
4 000 за 1 день
Принтер
1 500
_______________________________________
по запросу
Плазменная
панель
_______________________________________
150
Лазерная указка, полный день
_______________________________________
Беспроводной презентер, полный день
200000
_______________________________________
60
Флипчарт с бумажным блоком, полный день
1000
_______________________________________
Магнитная доска, полный день
1 000
_______________________________________
Мольберт
150
_______________________________________
Листок А4, 1 шт
2
_______________________________________
Ручка, 1 шт
20
_______________________________________
Кабина для двух переводчиков + пульт
18 000
_______________________________________
по запросу
Наушники для делегата
_______________________________________
Мобильный подиумный блок (220см*240см)
600
_______________________________________
Трансляция на LCD панель в Лобби баре

Интерактивный монитор Prestigio с диагональю
65 дюймов

60 в000
5 000
день

_______________________________________
Микрофон беспроводной
300
_______________________________________
Стационарный проектор
5 000
_______________________________________
4 000
Переносной проектор
_______________________________________
Экран
1 000
_______________________________________
Если используется проектор ООО «ЛюксМастерПлюс»,
то экран входит в стоимость аренды зала
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Рассадка
Зал СЕНАТОР 3+4+5+ХОЛЛ
рассадка ТЕАТР
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Рассадка
Зал СЕНАТОР 4+5+ХОЛЛ
рассадка ТЕАТР
Зал СЕНАТОР 2
рассадка ТЕАТР

100 человек

60 человек
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Рассадка
Зал СЕНАТОР 2+4+5+ХОЛЛ
рассадка ТЕАТР
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Рассадка
Зал СЕНАТОР 2+4+5 ХОЛЛ
рассадка U-shape
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Рассадка
Зал СЕНАТОР
рассадка БАНКЕТ

7

Рассадка
Зал СЕНАТОР
рассадка БАНКЕТ + welcome - ФУРШЕТ

7

Рассадка
Зал ресторан АМЕРИКАНО
рассадка БАНКЕТ

7

Об отеле
Расположенный в самом сердце Казани,
в шаговой доступности от
железнодорожного вокзала, большинства
экскурсионных, спортивных и
бизнес-объектов, отель Рамада Казань
органично воплощает в себе изящество и
красоту древнего города, отвечая
современным требованиям комфорта
и удобства.
Безупречное сочетание
предупредительного сервиса и
ненавязчивого обслуживания подтверждает
высокий мировой уровень отеля.
Изысканные интерьеры, выдержанные в
неоклассическом стиле, располагают к
работе и отдыху, празднику и
романтическому уикенду. Атмосфера
радушия и гостеприимства заставляют
забыть о заботах и суете. Просторная
лаунж-зона с камином, баром и
собственной библиотекой дарят деловым
туристам и путешественникам истинное
удовольствие и наслаждение отдыхом.

www.ramadakazan.com

Ваш персональный
менеджер:

Зарина Шакирова
Р

+7 (843) 294 0000

М

+7 917 260 31 27

z.shakirova@ramadakazan.com

