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Организация конференций в гольф-клубе GORKI
Гольф-клуб GORKI предлагает возможности для организации небольших мероприятий,
конференций и деловых встреч до 35-40 человек
Уютный конференц-зал с естественным освещением и кондиционированием воздуха, оснащенный
автоматическими шторами ддля затемнения помещения и современным конференц-оборудованием
площадью 65 кв.м.

Варианты рассадок
“Театр”

“Класс”

“П-образная”

“Деловая встреча”

35 человек

20 человек

18 человек

20 человек

Стоимость конференц-пакета
Количество
участников

Тип конференц пакета

Стоимость на 1 человека
(без проживания)

Стоимость на 1
человека
(включая 1 сутки
проживания в бунгало
и завтрак)

ОТ 10-19

Конференц пакет

ЧЕЛОВЕК

(полный день)

ОТ 20-40
ЧЕЛОВЕК

2700

5400

Конференц пакет (1\2 дня)

2300

5000

Конференц пакет
(полный день)

2150

Конференц пакет (1\2 дня)

1800

4650

Все цены указаны в рублях и включают НДС
5% за обслуживание будут включены в Ваш счет

4500
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Описание конференц-пакетов и проживания
Конференц-пакет (полный день) от 10 человек









В стоимость конференц-пакета входит:
Аренда конференц-зала на 8 часов в соответствии с количеством участников и рассадкой;
2 кофе-брейка
обед;
Минеральная вода во время мероприятия;
Бесплатный Wi-fi;
Стандартный набор технического оборудования: плазменная панель 70’, флипчарт;
Набор канцелярских принадлежностей (блокноты, ручки);
Ореховая смесь для каждого участника конференции;

Конференц-пакет (1\2 дня) от 10 человек









В стоимость конференц-пакета входит:
Аренда конференц-зала на 4 часа в соответствии с количеством участников и рассадкой;
1 кофе-брейк,
обед;
Минеральная вода во время мероприятия;
Стандартный набор технического оборудования: плазменная панель 70’, флипчарт;
Бесплатный Wi-fi;
Набор канцелярских принадлежностей (блокноты, ручки);
Ореховая смесь для каждого участника конференции;
За дополнительную плату вы можете заказать:









Лазерная указка-кликер
Дополнительный флипчарт
Компьютер
Комплект музыкального оборудования
(микшерный пульт, 2 активные колонки
на стойках, радиомикрофон)
LCD Панель 55”
(+ стойка для крепления ТВ)

700
700
2500
7000

6000

Все цены указаны в рублях и включают НДС
5% за обслуживание будут включены в Ваш счет
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Кофе-брейки включенные в конференц-пакеты

















Приветственный кофе-брейк
Заварной кофе,
чай на выбор,
сахар и заменитель сахара,
лимон, молоко, вода,
березовый сок,
печенье (50 г)
Кофе-брейк GORKI
Заварной кофе,
чай на выбор,
сахар и заменитель сахара,
лимон, молоко, вода,
березовый сок, печенье (50 г)
1 позиция на выбор:
Морковные калитки с фермерским творогом и проростками горошка\ тар-тар из лосося (100
гр.)
Круассан с ветчиной и сыром (130 г)
Ассорти выпечки на выбор: кленовый пекан, улитка с корицей, розан с ванильным кремом,
розан с малиной, слойка с яблоком (2 шт x 80 г)

Все цены указаны в рублях и включают НДС
5% за обслуживание будут включены в Ваш счет

