ЗАЛЫ ДЛЯ ТРЕНИНГОВ И СЕМИНАРОВ
Санкт-Петербург, Невский пр., 78, +7 812 418 3314 (15)
Моб.: +7 953 374 8827; +7 953 374 8867
sales@academiyarosta.ru www.academiyarosta.ru

Предлагаем к Вашим услугам следующие опции:
 10 учебных залов на разное количество участников
 компьютерный класс
 отель для размещения участников
 организация кофе-брейков и обедов
 проведение вебинаров, телетрансляций, он-лайн конференций
4 этаж

5 этаж

6 этаж, отель «Галерея»

5 этаж, ЦО «Академия Роста»
ЗАЛ

S

РАССАДКА

ФОТО

СТОИМОСТЬ

КОММЕНТАРИЙ

9 000 руб./день
(9:00 – 18:00)

В стоимость входит:

Театр: 80 чел.

«Большой»

80
кв.
м

Класс: 30 чел.
Буквой П (со
столами): 20
чел.
Круг: 40 чел.
Театр: 45 чел.

«Таврида»

45
кв.
м

Класс: 18 чел.
Буквой П (со
столами): 16
чел.

1 500 руб./час
(почасовая аренда)

4 500 руб./вечер
(19:00 - 22:00)

«Круглый»

42
кв.
м

Класс: 18 чел.

Буквой П (со
столами) 14 чел.
Круг: 25 чел.

блокнота)

- маркеры
- стулья с
пюпитрами (и без)
- столы (по требованию)
- экран
- кулер

7 000 руб./день
(9:00 – 18:00)

В стоимость входит:

1 000 руб./час

- маркеры
- стулья с
пюпитрами (и без)
- столы (по требованию)
- экран
- кулер

(почасовая аренда)

3 000 руб./вечер
(19:00 - 22:00)

Круг: 25 чел.
Театр: 40 чел.

- флипчарт (без

- флипчарт (без
блокнота)

7 000 руб./день
(9:00 – 18:00)

В стоимость входит:

1 000 руб./час

- маркеры
- стулья с
пюпитрами (и без)
- столы (по требованию)
- экран
- кулер

(почасовая аренда)

3 000 руб./вечер
(19:00 - 22:00)

- флипчарт (без
блокнота)

Театр: 25 чел.
Класс: 16 чел.
«Малый»

30
кв.
м.

6 000 руб./день
(9:00 – 18:00)

В стоимость входит:

1 000 руб./час

- маркеры
- стулья с
пюпитрами (и без)
- столы (по требованию)
- экран
- кулер

(почасовая аренда)

Буквой П: 14 чел.

3 000 руб./вечер
(19:00 - 22:00)

Круг: 15 чел.

7 000 руб./день
(9:00 – 18:00)

Театр: 30 чел.
Класс: 12 чел.

1 000 руб./час
«Британия»

43
кв.
м.

(почасовая аренда)

Буквой П (со
столами): 10
чел.

3 000 руб./вечер
(19:00 - 22:00)

Круг: 18 чел.
Театр: 25 чел.
Класс: 16 чел.
«Восточный»

30
кв.
м.

В стоимость входит:

- флипчарт (без
блокнота)

- маркеры
- стулья с
пюпитрами (и без)
- столы (по требованию)
- экран
- кулер
В стоимость входит:

1 000 руб./час

- маркеры
- стулья с
пюпитрами (и без)
- столы (по требованию)
- экран
- кулер

3 000 руб./вечер
(19:00 - 22:00)

Круг: 15 чел.

блокнота)

6 000 руб./день
(9:00 – 18:00)
(почасовая аренда)

Буквой П: 14
чел.

- флипчарт (без

- флипчарт (без
блокнота)

4 этаж, ЦО «Академия Роста»
Театр: 50 чел.
Класс: 20 чел.
«Мраморный»

60
кв.
м.

Буквой П: 25
чел.
Круг: 30 чел.

«Ротонда»

45
кв.
м.

8 000 руб./день
(9:00 – 18:00)
1 500 руб./час
(почасовая аренда)
4 500 руб./вечер
(19:00 - 22:00)

Театр: макс.30
чел.
Класс: 14 чел.

7 000 руб./день
(9:00 – 18:00)

Буквой П (со
столами): 14
чел.

(почасовая аренда)

1 000 руб./час

«Солнечный»

Круг: 17 чел.

- маркеры
- стулья с
пюпитрами (и без)
- столы (по требованию)
- экран
- кулер
Бесшумный климатконтроль!
В стоимость входит:

- флипчарт (без
блокнота)

6 000 руб./день
(9:00 – 18:00)

Бесшумный климатконтроль!
В стоимость входит:

1 000 руб./час
Буквой П (со
столами): 10
чел.

блокнота)

3 000 руб./вечер
(19:00 - 22:00)

Класс: 12 чел.
30
кв.
м.

- флипчарт (без

- маркеры
- стулья с
пюпитрами (и без)
- столы (по требованию)
- экран
- кулер

Круг: 25 чел.
Театр: 25 чел.

Бесшумный климатконтроль!
В стоимость входит:

(почасовая аренда)

3 000 руб./вечер
(19:00 - 22:00)

- флипчарт (без
блокнота)

- маркеры
- стулья с
пюпитрами (и без)
- столы (по требованию)
- экран
- кулер

Компьютерный класс
Класс оснащен кондиционерами и интернет связью Wi-Fi,
100 Мбит - ширина трафика!

Компьютерный
класс

30
кв.
м.

15 + 1
компьютеров,
лицензионное
ПО
Технические
характеристики:
Процессор - Intel
Celeron 2800Mhz
ОЗУ - 1Гб
ОС - Windows 7
Professional SP3
Монитор – ЖК

1 500 руб./час
10 000
руб./день
(09:00 – 18:00)
4 500
руб./вечер
(19:00-22:00)

Бесшумный климатконтроль!
В стоимость входит:

- 15 рабочих мест,
объединенных в
сеть
- проектор
- экран
- кулер (в холле)

На площадке 4-го этажа существует выделенная зона для
организации кофе-брейка!
Дополнительное оборудование:
Проектор – 2 000 руб./день
Ж/К панель – 500 руб./день
Ноутбук – 500 руб./день
Блокнот для флипчарта (20 листов) – 600 руб.
Термопот с кипятком (8л.) – 500 руб./день
Блокноты, ручки, бумага для участников – 150 руб.
DVD
Колонки
Микрофон

Все залы оснащены кондиционерами/климат-контролем и Wi-Fi - интернет

Дополнительно Вы можете заказать у нас следующие услуги:
Кофе–брейк «Чайный стол»: (чай, кофе, конфеты шоколадные (2-3 вида), печенье (2 вида),
вафли, сахар, сливки, чашки(одноразовые), ложки (одноразовые), салфетки, термопот с кипятком –
150 руб./чел.
Кофе–брейк «Ланч»: (чай, кофе, конфеты шоколадные (3 вида), печенье (2 вида), вафли, сахар,
сливки, сэндвичи (ветчина и сыр), чашки(одноразовые), ложки (одноразовые), салфетки, термопот с
кипятком – 250 руб./чел.

Обед (в ресторане «Дома Актёра») – от 350 руб./чел.

У Вас есть возможность поселиться в гостинице «Галерея», которая находится в
здании, где находится Центр Обучения «Академия Роста» (6 этаж)

Цены на размещение в отеле "Галерея"
Цены зависят от сезона! Предоставляются по запросу!
Тарифы на проживание (завтрак включен)
Категория номера

Стандарт
Апартаменты (с кухней)
Комфорт
Бизнес

Корпоративный*,
руб./сутки
(двухместное размещение)

(двухместное размещение)

Дополнительное
место в номере,
руб./сутки

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

800
800
800
800

Стандартный,
руб./сутки

! Расчетный час в отеле: 12-00. Заселение гостей с 12-00 до 14-00, по готовности номера. Оплата вносится при заселении за
весь период проживания. При раннем заезде и позднем выезде взымается оплата в размере 50% от стоимости номера.
Дети до 2 лет проживают бесплатно.
Детям до 12 лет предоставляется 50%-скидка, при условии проживания с родителями.
К оплате принимаются кредитные карты.
Корпоративный тариф* - для участников тренингов составляет минус 5% от стоимости номера любой
категории. Возможна оплата по безналичному расчету. При заселении более 10 номеров предоставляется скидка
10%.

Наши клиенты:

Организация вебинаров, телетрансляций, онлайн конференций. Запись видеороликов.
На нашей площадке, в любом из выбранных Вами залов, мы организуем онлайн-трансляции
тренингов, вебинаров, мастер-классов, образовательных программ, бизнес форумов и др., с
отличным качеством и демократичными ценами.
Помимо технической стороны вопроса, мы можем помочь Вам с организацией регистрации
участников и оплатой вебинаров.
Для он-лайн трансляций мы используем все преимущества интернет-технологий:











открытые/закрытые вебинарные комнаты,
обратная связь с аудиторией из любой точки мира,
онлайн опросы и голосования,
многокамерные SD и HD трансляции мероприятий с параллельной режиссурой и
профессиональным звуком,
Youtube-трансляции,
трансляции на мобильные устройства (iOS, Android),
качество онлайн трансляции Full HD,
запись мероприятия и предоставление видео сразу после окончания мероприятия
режиссура трансляции в прямом эфире с возможностью наложения специальных
эффектов: графики, логотипа, титров и рекламы,
и многое другое

Мы используем самое современное техническое обеспечение, дающее лучшее качество
трансляции на протяжении всего мероприятия. При необходимости, наши
высококвалифицированные специалисты проводят полную звуковую подготовку, устанавливают
студийный свет и организуют стабильное интернет соединение.
Весь отснятый материал мы предоставляем Вам сразу после проведения мероприятия. Также
возможна отдельная профессиональная обработка и упаковка отснятого материала.

Подробнее об услуге и ценах по организации он-лайн трансляций:
Трансляция с 1-ой камеры

Трансляция с 3-х камер
(мультикамерная)

Хромакей-презентация в
прямом эфире

• 2 500 руб./час
• минимальный заказ - 3 часа
• в пакет входит:
— 1 камера
— операторская работа
— внешний микрофон
— запись трансляции после
окончания мероприятия

• 5 000 руб./час
• минимальный заказ - 4 часа
• в пакет входит:
— 3 камеры
— операторская работа
— внешний микрофон
— запись трансляции после
окончания мероприятия

• 15 000 руб./съемка
• в пакет входит:
— 1 камера
— 1 микрофон
— 1 оператор
— монтаж записи на выходе

Дополнительные услуги:
• доп. микрофон - 500 р./шт.
• интернет (от 6 мб/сек) – 1 000
руб.

Дополнительные услуги:
• доп. микрофон - 500 р./шт.
• доп. оператор - 2500-5000 р.
• интернет (от 6 мб/сек) – 1 000
руб.

Партнером в организации этой услуги выступает RF-PROSTUDIO

Центр Обучения Академия роста – это, по-настоящему, любимое место для всех
тех, кто когда-то побывал в нашем пространстве!
Круг наших партнеров постоянно расширяется. Мы рады каждому!
Наша гибкая финансовая политика позволяет ВАМ с наибольшей пользой и
выгодой использовать наши площадки для проведения занятий, тренингов и
семинаров! Наш центр всегда готов помогать в продвижении ВАШИХ услуг – как
постоянным клиентам, так и начинающим работать с нами компаниям!
Вместе мы - сила! Вместе мы – РАСТЕМ!

Санкт-Петербург, Невский пр., 78, +7 812 418 3314 (15)
sales@academiyarosta.ru www.academiyarosta.ru

