
Название
Макс. 

вмест.
Время работы

Цена (руб.) вкл. 

НДС
Примечание

от 3 до 5 часов

доп.час

13000

15000

3500

Комплекты     музыкального  оборудования:

до 3 часов

от 3 до 5 часов

доп.час

Банкетный зал,                        

Ресторан  3-й эт.   

Оборудование не переносится                 

14000

18000

4000

Услуги  ди-джея при аренде оборудования обязательна                                                                                                                                                                                                                              

(в стоимость аренды оборудования включена работа ди-джея)

Комплект музыкального оборудования   № 

1:                                                                                   

- сателлит JBL (2 шт.);                                                                                  

- сабвуфер JBL (2 шт.);                                                                        

- усилитель 2 кан.;                                                                                                      

- микшерский пульт с обработкой;                                                                   

- радиомикрофон (1 шт.);                                                          

- комплект коммутации;                                                        

- проигрыватель Pioner 350 (2 шт.);                                           

- DJ микшер Pioner (1 шт.)                                                   

(1 комплект)                                                                        

(Приложение № 3)

Комплект музыкального оборудования № 2:                                                                        

- акустическая система (2 шт.);                                                        

- сабвуфер (1 шт.);                                                                       

- микшерский пульт с голосовой обработкой;                                     

- радиомикрофон (2 шт.);                                                                                                                       

- стойки для акустической системы (2 шт.);                                    

- комплект коммутации;                                                                                     

- компьютерная система караоке;                                                                    

- плазменная панель.                                                           

(1 комплект)                                                                                

(Приложение № 3)

до 3 часов

Караоке-бар.                           

Оборудование не переносится

 АРЕНДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



до 3 часов 16000

от 3 до 5 часов 20000

доп.час 4500

9000            В помещении

10000 На открытой площадке

13000            В помещении

15000 На открытой площадке

2500            В помещении

3000 На открытой площадке

 Зал "Гиацинт",                                    

Конгресс-Холл.                     

Оборудование не     

переносится.

Комплект музыкального оборудования № 6:                                                                       

- 2 сателита Yamaha MSR 400 на звуковых                

стойках;                                                                                       

- CD проигрыватель Pioner 2 шт.;                                                                               

- DJ микшер Pioner 1 шт.;                                                                                   

- раодимикрофон 1 шт.;                                                                           

- комплект коммутации.                                                                             

(2 комплекта)                                                                                          

(Приложение № 3)

до 3 часов

от 3 до 5 часов

доп.час

Комплект музыкального оборудования № 5:                                                                      

- сателлит DYNACORD 2 шт.;                                                                         

- сабвуфер DYNACORD 2 шт.;                                                                  

- усилитель 2 шт.;                                                                                           

- компрессор;                                                                           

- графический эквалайзер (2 шт.);                                   

- кроссовер;                                                                         

- радиомикрофоны (2 шт.);                                                                   

- комплект коммутации;                                                                                               

(1 комплект)                                                                                                            

(Приложение № 3)

до 3 часов

от 3 до 5 часов

доп.час

16000

20000

4500

Комплект музыкального оборудования № 3:                                                                      

- проигрыватели CD Pioner Cdj-400 (2 шт.);                                                                    

- Dj Микшер Pioner 700 (1 шт.);                                                                               

- мультикор сцена 12 каналов исходящих,                                                                        

4 входящих (1 шт.);                                                                    

- сателиты JBL активные PRX 515 2-полосная                 

активная портативная акустическая                      

система 500 Вт.;                                                                                                   

- сабвуфер JBL PRX 518  500 Вт. (2 шт.);                                                                             

- микшерский пульт SoundCraft 12 каналов;                                  

- голосовая обработка (1 шт.);                                                              

- эквалайзер DBX (1 шт.);                                                                 

- комплект коммутации (1 шт.);                                                            

- радиомикрофоны (5 шт.);                                                        

(1комплект)                                                                                      

(Приложение № 3)

Ночной клуб "Максимус".             

Оборудование не переносится

Комплект музыкального оборудования № 4:                             

- акустическая система Yamaha MSR 400(6 

шт.);                                                                                            

- сабвуфер Yamaha MSR 800 (4шт.);                                                 

- пульт Yamaha MG166CX аналоговый микшер;                             

- радиомикрофон (2 шт.);                                                                      

- мультикор Horazon 45 метров 20 каналов;                                          

- комплект коммутации.                                                            

(1 комплект)                                                        

(Приложение №3)

до 3 часов

от 3 до 5 часов

доп.час

20000

25000

6000

Зал "Рубин",                            

Конгресс Холл.     

Оборудование не       

переносится.



доп. час 550

доп. час 550

доп. час 1500

1200            в помещении

1500 на открытой площадке

2500            в помещении

3000 на открытой площадке

550            в помещении

600 на открытой площадке

до 3-х часов 1200

до 5-и часов 2500

до 9-и часов 5000

доп. час 550

Дополнительный радиомикрофон час 300

до 5-и часов

Комплект звукового оборудования № 5:                                                                                                 

- мультизонный усилитель  AUX & MIC INPUT 

- 120 W 40м;                                                                                                                                             

-радиомикрофон (1 шт.);                                                                                         

- колонка (2 шт.)                                                                         

(Приложение № 4)

Конгресс-Холл                                           

зал "Малахит"                                              

Оборудование не переносится

1200

2500

5000

Главный корпус                

Бизнес-центр.            

Переговорные комнаты              

№ 1, № 5, № 6,                                                                                             

№ 2+3+4.                                           

Конгресс-Холл.         

Переговорные комнаты           

№ 22, № 23, № 24, № 25    

Оборудование не 

переносится.

Комплект звукового оборудования № 1:                               

- акустическая система Sound King (2x50Ват)                                                                                     

на стойках;                                                                                                                  

- микшерский пульт с усилителем;                                                     

- 1 шнуровой микрофон;                                                                        

- микрофонная стойка;                                                                               

- комплект коммутаций.                                                                    

(3 комплекта)                                                           

(Приложение №4)

до 3-х часов

до 5-и часов

1200

2500

Главный корпус                

Бизнес-центр.            

Переговорные комнаты              

№ 2, № 3, № 4.                 

Четвертый корпус. 

Переговорные комнаты                                                             

№ 7, № 8.                           

5000до 9-и часов

Комплект звукового оборудования № 2:                             

- акустическая система Sound King (50Ват)                                                                                        

на стойке;                                                                                       

- микшерский пульт;                                                                                             

- 1 радиомикрофон;                                                                                                                                         

- комплект коммутаций.                                                                            

(7 комплектов)                                                            

(Приложение №4)

до 3-х часов

Комплект звукового оборудования:

от 3 до 5 часов

доп.час

до 9-и часов

Комплект звукового оборудования №3:                 

- акустическая система Sound King (2х250Ват)                                                                                        

на стойке;                                                                                       

- микшерский пульт;                                                                                             

- 2 радиомикрофона;                                                            

- усилитель Sound King;                                                                                                                                      

- комплект коммутаций.                                                                            

(1 комплект)                                                            

(Приложение №4)

до 3-х часов

до 5-и часов

до 9-и часов

4500

6000

9000

Комплект звукового оборудования № 4:                                   

-акустическая система FORSE на звуковой 

стойках;                                                                           

- CD проигрыватель (1 шт.);                                                                            

- микшерский пульт  (1 шт.);                                                                                         

- раодимикрофон (1 шт.);                                                                                    

- комплект коммутации.                                                    

(2 комплекта)                                                    

(Приложение № 4)                                                                                       

до 3 часов

Конгресс - Холл  

Переговорная комната                                           

№ 21 (Оникс).            

Оборудование не переносится



до 3-х часов 1500

до 5-ти часов 2000

доп.час 500

до 5-ти часов 10000

доп.час 2000

до 3-х часов 4000

до 5-ти часов 6500

доп.час 1300

до 3-х часов 1500

до 5-ти часов 2500

доп.час 500

Комплект светового оборудования № 2:                             

Croner сканеры с барабанным отражателем 

Europa 250 Roller 02 (4 шт.).                                                     

Прожекторы типа PAR PAR-64 с лампами 

Sulvania CP62 240v. 1000w.,  угол раскрытия 

широкий SYL (4 шт.),  Svetoch Диммер Wave 

1200 цифровой 4-х канальный по 1кВт на 

канал,                                                                

DMX управление (1 шт.).                                                  

Прожекторы PAR-64 LED (4 шт.).                                              

Светодиодный 16-лучевой прибор с лазерным 

эффектом (2 шт.).                                                              

Прожекторы  - 56 (2 шт.).                                                                  

Прожекторы PAR - 56 LED (4 шт.).                                                      

Барабанные сканеры MARTIN mania (2 шт.). 

Световые стойки (4 шт.).                                                                                    

Диско шар зеркальный диаметр 1 метр с 

подвесным приводом М-50 20 (2 шт.)                                                                                                  

Пинспорты Color 24 х 250 для освещения 

шаров                               (4 шт.)                                                        

Светодиодный полог. (1 комплект)                                                                      

(Приложение № 5)

Зал "Рубин", Конгресс Холл 

Оборудование не переносится

до 3-х часов

Комплект светового оборудования № 4:              

Диско шар зеркальный диаметр 1 метр с 

подвесным приводом М-50 20 (2 шт.)                                   

Пинспорты Color 24х250 для освещения шаров                                                                                      

(4 шт.).                                                                     

Светодиодный полог. (1 комплект)                                                                  

(Приложение № 5)

Зал "Рубин", Конгресс-Холл 

Оборудование не переносится

6000

Зал "Рубин", Конгресс-Холл 

Оборудование не переносится

Комплект светового оборудования:

Комплект светового оборудования № 1:                                        

Прожекторы РAR 56 LED (6 шт.).                            

Прожекторы РAR 56 (2 шт.).                                     

Барабанные сканеры MARTIN mania (2 шт.), 

световые стойки  (4 шт.).                                                                        

(Приложение № 5)                             

Комплект светового оборудования №3:                  

Croner Сканеры с барабанным отражателем 

Europa 250 Roller 02 (4 шт.).                                   

Прожекторы типа PAR PAR-64 с лампами 

Sulvania CP62 240v. 1000w. Угол раскрытия 

широкий SYL (4 шт.), Svetoch Диммер Wave 

1200 цифровой 4-х канальный по 1кВт на 

канал,                                                                              

DMX управление (1 шт.).                                         

Прожекторы PAR-64 LED (4 шт.).                                   

Диско шар зеркальный диаметр 1 метр с 

подвесным приводом М-50 20 (2 шт.)                               

Пинспорты Color 24 х 250 для освещения 

шаров                (4 шт.). Светодиодный полог. (1 

комплект)                                                                           

(Приложение № 5)



до 3-х часов 4000

до 5-ти часов 6500

доп.час 1300

до 5-ти часов 2000

доп.час 500

Светодиодный прожектор PAR 56 LED  RGB                                                         

(Приложение № 5)
8 шт. мероприятие 500 руб. /шт.

1000            В помещении

1100 На открытой площадке

1500            В помещении

1800 На открытой площадке

300            В помещении

350 На открытой площадке

Флипчарт с блокнотом бумаги, маркеры 1 день 700

Экран переносной 1 день 500

LCD проектор 1 день 6000

DVD проигрыватель 1 час 150

Музыкальный центр 1 час 150

Возможность предоставлять в 

аренду корп.клиентам, а 

также гостям, проживающим 

в коттеджах и Президентских 

апартаментах (используется 

только в помещениях).

Автономная работа 

комплекта рассчитана на 3 

часа. 

Телевизор 1 час 300

Ноутбук 1 час 300

1 час 700

Переносной комплект караоке:                                  

музыкальный центр SONY,  микрофон 

"Лидсингер" (1 шт.)

Прочее оборудование:

1000до 3-х часов

до 3-х часов

Комплект светового оборудования № 6:                               

Барабанные сканеры MARTIN mania (2 шт.), 

прожекторы PAR 56 LED (4 шт.).                                                                                             

Светильник УФ 400 w INVOLIGHT (1 шт.)                                                                  

(Приложение № 5)

до 5-ти часов

доп.час

Комплект светового оборудования № 5:                                  

Прожекторы типа PAR PAR-56 LED RGB 

светодиодный (7 шт.)                                                                                  

Диско шар зеркальный (1 шт.)                                                                                      

Прожектор колорченжер типа вращающаяся 

голова.                                                    

INVOLIGHT,                                                                             

Лампа: OSRAM HMI575W                                           

Цвет:7 цветов + открытый (2 колеса).                                        

Эффекты: механический диммер 0-100%,                                      

строб 1-8 Гц. (4 шт.)                                            

Светильник  УФ 400 w INVOLIGHT (1 шт.) 

Лампы УФ INVOLIGHT (6 шт.)                                                 

Блок управления DMX SunLight USB 

контролер+Laptop (1 шт.) Стробоскоп  Involite                    

(1 шт.)                                                                               

(Приложение № 5)

Ночной клуб "Максимус",                  

Оборудование не переносится

Банкетный зал,                        

Ресторан  3-й эт.                    

Оборудование не переносится

Услуги светорежиссера  при заказе светового 

оборудования без музыкального,                                                      

оплачиваются дополнительно из расчета:


