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Уважаемые Дамы и Господа!

Гостиничный комплекс PARK HOTEL STAVROPOL располагает 
широкими возможностями для проведения тренингов, 

презентаций и конференций. 
Элегантный конференц-зал «Олимп», оснащенный современными 

техническими устройствами, стильные переговорные комнаты и 
вкусная еда добавят шарма и элегантности вашим мероприятиям, 
которые наши специалисты организуют в соответствии с вашими 

требованиями, уделяя внимание мельчайшим деталям.
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Конфнренц-зал «Олимп»



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ОЛИМП»

 
 
 
 
 

LED-экран, трибуна

К Вашим услугам:

● Проведение тренингов, семинаров, конференций

● Площадь 130 кв.м., вместимость 100 персон

● Минеральная вода для спикера

● Широкий выбор бизнес-ланчей и кофе-пауз

● Персональный менеджер

Оборудование:
Проектор, микрофон, флипчарт, 

Оборудование за дополнительную плату:
Ноутбук, дополнительный микрофон, дополнительный флипчарт, канцелярский набор (ручка/блокнот), 
дополнительный проектор, кликер, вода для участников

Ваше мероприятие будет курировать профессиональное агентство. Мы всегда рады составить любой 
конференц-пакет по индивидуальному заказу клиента. 

Технический час – 50% от стоимости
Стоимость аренды, руб.

1 час От 3 до 5 часов 5ч. и более

Конференц-зал «Олимп» 1600 5% 10%

    

       

Дополнительное оборудование Цена, руб

Дополнительный проектор 2000 руб. в день

Ноутбук 150/час

Беспроводной микрофон 1000 руб. в день

Беспроводная гарнитура (для 2 чел.) 2500 руб. в день

Лекционный набор (ручка, блокнот) 100 руб. (1 набор)

Минеральная вода 1 бут./50 р

Переключатель слайдов/указка 500 руб. в день

Флипчарт 500 руб. в день
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Скидка 5% на проживание в номерах: "Стандарт одноместный", "Стандарт двухместный".

Скидка 10% на проживание в номерах: "Бизнес-стандарт", "Джуниор Сюит", "Люкс", "VIP-Люкс", "Сюит".   

Специальные условия на проживание в Park Hotel для участников конференции:



Переговорная комната «Гермес»

Переговорная комната «Илиада»

Переговорная комната «Potiri»



 
 
 
 
 

●  Проведение тренингов, семинаров, конференций
●  Площадь 15 кв.м., вместимость 8 персон
●  Минеральная вода для спикера
●

 
Широкий выбор бизнес-ланчей и кофе-пауз

●
 
Персональный менеджер

Переговорная комната «Гермес»

   Площадь 17 кв.м., вместимость до 10 персон
   Оборудование: LED-экран, ноутбук, флипчарт
   Минеральная вода для спикера
   Широкий выбор бизнес-ланчей и кофе-пауз
   Персональный менеджер

Технический час – 50% от стоимости
Стоимость аренды, руб.

1 час От 3 до 5 часов 5ч. и более

Переговорная комната «Potiri» 800 5% 10%

Переговорная комната «Гермес» 800 5% 10%

ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОМНАТЫ
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Переговорная комната «Potiri»

К Вашим услугам:





 тел.: +7(8652) 55-21-22
+7(928) 220-76-36

 e-mail: conference@parkhotel.pro 
Park Hotel Stavropol 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 47Б

Персональный менеджер обеспечит безупречность проведения
конференции и поможет внести любые коррективы и дополнения. 

Наше внимание к деталям станет гарантом успеха Вашего мероприятия!
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