
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ФОТО 

Синий зал, А-208, корпус А, 2 этаж 
 

Столы:  

1. Стол для переговоров 1 шт., составлен в форме квадрата, количество 

посадочных мест – 20 (по 5 с каждой стороны) 

 

 

2. Стол для записывающего прямоугольный, количество посадочных      

мест – 1  

 



Стулья: 1 шт. для записывающего 

 

 

Кресла: 20 шт. (по 5 шт. с каждой стороны стола) 

 

 

Отдельное место для докладчика: отсутствует 

 



Входы: 

                        Основной                                           Дополнительный 

   

 

Возможный тип проводимого мероприятия: Совещание, заседание комиссии, 

переговоры, церемония подписания, фотографирование. 

  



 

ОПИСАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Синий зал, А-208 
 

Параметр Характеристика Описание 

Площадь м
2
 58,1 

Максимально 

возможная 

вместимость 

участников 

Рассадка за центральным 

столом и дополнительные 

места 
(Максимальное количество мест за 

центральным столом, вторым рядом, 

дополнительные места) 

20 мест за центральным столом 

Наличие 

мебели 

Стол  
(Количество посадочных мест общее и по 

сторонам, с торцов; возможность 

двигать, трансформировать форму 

стола, компоновать; составные части 

(парты, вместимость)) 

Квадратный, стационарный, на 20 мест, 

с рабочими местами по внешнему 

периметру (по 5 с каждой стороны). 

Возможность двигать, менять форму, 

компоновать отсутствует. 

Кресла/стулья для участников 
(Количество, наличие подлокотников, 

на колесиках/без; возможность 

дополнить) 

Кресла: 20 шт. с подлокотниками, на 

колесиках.  

Стол для подписания  
(Парта на 2/4 человека с закрытой 

передней панелью) 

Отдельный стол отсутствует, возможно 

использование основного стола. 

Рабочее место записывающего 

/IT-специалиста) 
(Стол, стул, возможность размещения IT 

оборудования) 

1 стол и 1 стул для записывающего, 

возможно разместить ноутбук. 

Отдельное место IT-специалиста 

отсутствует. 

Трибуна 
(Переносная/стационарная, наличие лого) 

Отсутствует 

Другая мебель 
(Тумбы, стойки и т.д.) 

Отсутствует 

Наличие 

места для 

второго ряда 

Кресла/стулья 
(С партами/без) Отсутствует 

Наличие 

оборудования 

Система звукоусиления/звуко-

записи/синхронного перевода 
(встроенная/переносная конференц-

система на каждое место) 

Стационарная отсутствует, возможно 

использование переносной. 

Плазменные панели 
(количество, стационарные/съемные, 

настенные/напольные) 
1 шт., напольная, на мобильной стойке 

Система кондиционирования 
(встроенная/напольная, вытяжка) 

Встроенная система вентиляции и 

кондиционирования 

Освещение 
(люстра, потолочные/настенные 

светильники по периметру) 

Люстра в центре зала, светильники-бра 

по стенам, достаточно в тёмное время 

суток. 

Удобство 

расположения 

- количество входов/выходов 1 основной – из коридора, 

1 дополнительный – через Зелёный зал 

А-209 



- удаленность от входа  В непосредственной близи от лифта и 

пожарной лестницы, 2 этаж. 

Центральная лестница в отдалении. 

- наличие лифта Есть 

- удаленность туалетных 

комнат 

Два туалета: мужской и женский, 

удалённость – 2 м 

- наличие вблизи комнат 

ожидания участников  

Вблизи отсутствуют. Возможно 

использование небольшого холла рядом 

с лестницей, аванзала с диванами и 

креслами на этаже в случае отсутствия 

параллельных мероприятий. 

- удаленность от парковки В непосредственной близости от ВИП-

парковки (вместимость на более 5 авто). 

- наличие раздевалки Гардеробные шкафы в холле 1-го этажа, 

отсутствует возможность установить 

напольные штанги. 

- наличие места для накрытия 

или удаленность от буфета 

Мини-кухня с холодильниками, 

посудомоечной машиной на этаже. 

- холл для регистрации 

участников 

Отсутствует. Возможно использование 

холла с размещёнными  2-мя столами 

регистрации Белого зала в случае 

отсутствия параллельных мероприятий. 

- возможность использования 

принтера/оргтехники 

Ближайшие принтер/оргтехника 

находятся в приёмных 1-го этажа. 

Особенности 

Наличие камина, напольных 

часов, картин, ковров, 

цветочных композиции, кабин 

для синхронного перевода 

Фальшкамин с большим зеркалом, 

выход на балкон с видом на Покровский 

бульвар, кулер у основного входа. 

Вывод 

 

Возможный тип проводимого 

мероприятия 
(Беседа в формате «один-на-один», 

совещание, заседание комиссии, 

переговоры в расширенном составе, 

церемония подписания, протокольное 

фотографирование, пресс-конференция, 

вручение наград/премий и т.д.) 

Совещание, заседание комиссии, 

переговоры, церемония подписания, 

фотографирование 

 


