Ripario Hotel Group - идеальное место для проведения событий
любой сложности: от небольших переговоров и совещаний до
форумов и конференций федерального масштаба.

Конференц-зал «Театр»

Многоуровневый зал, оборудован большой сценой с широкоформатным экраном.
Выполняет функции как конференц-зала, так и концертного зала, кинотеатра, зала
для дефиле и т.п.

Зал

Д/Ш/В, м

Площадь, м²

Вместимость, чел.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ “Театр”

25/12/7

300

230

В стоимость аренды входит оборудование: флипчарт, проектор, экран, звукоусиление, радиомикрофон, переключатель слайдов, техническая
поддержка.

Конференц-зал «Царский»

Конференц-зал, с большими окнами, оборудован широкоформатным экраном,
звукоусилительной аппаратурой. Существуют различные вариации расстановки
мебели.

Зал

Д/Ш/В, м

Площадь, м²

Вместимость, чел.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ “Царский”

12/8/4,5

96

60

В стоимость аренды входит оборудование: флипчарт, проектор, экран, звукоусиление, радиомикрофон, переключатель слайдов, техническая
поддержка.

Конференц-зал «Презентационный»

Конференц-зал, с большими окнами, оборудован широкоформатным экраном,
звукоусилительной аппаратурой. Существуют различные вариации расстановки
мебели.

Зал

Д/Ш/В, м

Площадь, м²

Вместимость, чел.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
“Презентационный”

13/8/4,5

105

70

В стоимость аренды входит оборудование: флипчарт, проектор, экран, звукоусиление, радиомикрофон, переключатель слайдов, техническая
поддержка.

Конференц-зал «Морской»

Конференц-зал, с большими окнами, оборудован широкоформатным экраном,
звукоусилительной аппаратурой.

Зал

Д/Ш/В, м

Площадь, м²

Вместимость, чел.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ “Морской”

12/6,5/3

80

45

В стоимость аренды входит оборудование: флипчарт, звукоусиление, радиомикрофон, техническая поддержка.

Конференц-зал «Торжественный»

Конференц-зал, оборудован сценой с широкоформатным экраном. Выполняет функции
как конференц-зала, так и концертного зала, зала для дефиле и т.п.

Зал

Д/Ш/В, м

Площадь, м²

Вместимость, чел.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

24/10/4,5

180

До 180

“Торжественный”

В стоимость аренды входит оборудование: флипчарт, проектор, экран, звукоусиление, радиомикрофон, переключатель слайдов, техническая
поддержка.

Конференц-зал «Модерн»

Конференц-зал, с большими окнами, светлыми стенами и комфортной мебелью
идеально подходит для проведения семинаров, тренингов, совещаний. оборудован
широкоформатным экраном, звукоусилительной аппаратурой.

Зал

Д/Ш/В, м

Площадь, м²

Вместимость, чел.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ “Модерн”

14/7/4,5

98

До 50

В стоимость аренды входит оборудование: флипчарт, проектор, экран, звукоусиление, радиомикрофон, переключатель слайдов, техническая
поддержка.

Комната переговоров «Модерн»

Комната переговоров, небольшой уютный зал для проведения переговоров или
совещаний. оборудован широкоформатным экраном.

Зал

Д/Ш/В, м

Площадь, м²

Вместимость, чел.

Комната переговоров
«Модерн»

8/6/3,5

48

До 20

В стоимость аренды входит оборудование: флипчарт, экран, техническая поддержка.

Прейскурант на аренду
Вместимость

Параметры

Название
Конференц-Залов

Стоимость*

Д/Ш/В,
м

Площадь,
м²

за
1 час

в день

Круглый
стол

Совещание

Театр

Тренинг

Банкет

Фуршет

"Театр"

-

-

230

-

-

-

25/12/7

300

4 000 руб.

15 000 руб.

"Царский"

50

50

60

60

50

50

12/8/4,5

96

2 000 руб.

10 000 руб.

"Презентационный"

50

50

70

70

50

50

13/8/4,5

105

2 000 руб.

10 000 руб.

"Морской"

26

26

-

45

-

-

12/6,5/3

80

2 000 руб.

8 000 руб.

"Торжественный"

50

60

180

120

120

100

24/10/4,5

240

2 000 руб.

10 000 руб.

"Модерн"

30

30

40

50

30

40

14/7/3,5

98

2 000 руб.

10 000 руб.

Комната переговоров
20
20
20
20
20
20
8/6/3,5
48
1 500 руб.
5 000 руб.
"Модерн"
Минимальный срок аренды зала – 3 часа. В стоимость аренды входит оборудование: флипчарт, проектор, экран,
звукоусиление, радиомикрофон, переключатель слайдов, техническая поддержка.
1 день означает 9 часов, с 09:00 до 18:00. При изменении временных рамок возможно изменение условий.
Все цены указаны в российских рублях.

Номерной фонд курортного комплекса “Ripario Hotel Group”
составляет более 200 номеров
Номерной фонд “Ripario Modern”:
Номера категории “SUPERIOR” (33 номера)

•

Оснащение номера:
•
•
•
•
•
•

Размер номера 37 м2
Кабельное телевидение
Плазменный телевизор 32’
Двуспальная кровать или две односпальные
Платяной шкаф
Чайник, чайная пара

•
•
•
•
•
•
•
•

Фен
Сейф
Мебель на балконе
Рабочий стол
Телефон
Душевая кабина
Тапочки и халат
Минипарфюмерия

Номерной фонд курортного комплекса “Ripario Hotel Group”
составляет более 200 номеров
Номерной фонд “Ripario Modern”:
Номера категории “Comfort” (30 номера)

•

Оснащение номера:
•
•
•
•
•
•

Размер номера 19 м2
Кабельное телевидение
Плазменный телевизор 32’
Двуспальная кровать или две односпальные
Платяной шкаф
Чайник, чайная пара

•
•
•
•
•
•
•
•

Фен
Сейф
Мебель на балконе
Рабочий стол
Телефон
Душевая кабина
Тапочки и халат
Минипарфюмерия

Номерной фонд курортного комплекса “Ripario Hotel Group”
составляет более 200 номеров
Номерной фонд корпусов №1, №2, №3, №7

Номер “Econom Twin”

Размер номера 14 м2

Две односпальные кровати
Телевизор, кабельное телевидение
Холодильник
Душевая комната

Номер “Standart С”

Номер “Standart BC”•
Размер номера 22 м2

Номер “Standart Сomfort”

Две односпальные кровати

Телевизор, кабельное телевидение

Размер номера 18 м2

Телевизор, кабельное телевидение

Балкон и кондиционер

односпальные кровати

Кондиционер

Душевая комната

Телевизор ЖК, кабельное телевидение

Размер номера 18 м2

Две односпальные кровати

Одна двухспальная или две

Холодильник

Холодильник

Душевая комната

Душевая кабина

Бальнеологический курортный комплекс
“Ripario Hotel Group”
Великолепное место расположения и внимательный персонал
гарантирует благополучное проведение любого мероприятия
Конференц и банкет обслуживание
Тел.: +7 978 983 04 04
E-mail: conference@ripario.com
Бронирование номеров
моб.тел.+7 978 76 030 65, +7 499 638 56 26
E-mail: reservation@ripario.com
Курортный комплекс “Ripario Hotel Group”
www.ripario.com
info@ripario.com

