КОНФЕРЕНЦ-ВОЗМОЖНОСТИ

НАШИ КЛИЕНТЫ

7 конференц-залов от 100 до 1250 человек
17 переговорных комнат от 10 до 50 человек
6 банкетных залов до 1000 человек
Праздничное оформление залов и флористика
Организация мероприятия под ключ

ПРОЖИВАНИЕ

313 номеров различных категорий, включая 177 номеров
категории «Стандарт».

Апартаменты в одноэтажных и двухэтажных коттеджах, а также
большие коттеджи с банями на берегу Лесного озера.
Во всех номерах: мини-бар, кондиционер, спутниковое ТВ, Wi-Fi.
ИНФРАСТРУКТУРА

• Панорамный аквацентр с горками и гейзерами, сауна,

тренажерный зал. SPA-салон и бани на берегу озера, волейбол.

• Пейнтбол, бильярд, пункт проката, рыбалка, парк для катания на
вейкборде.

• Боулинг 4 дорожки, квадроциклы, футбольное поле с натуральным
покрытием. Мини-зоопарк, два собственных песчаных пляжа.

• Зимой – открытый каток, лыжи, санки.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Ресторанный комплекс – разнообразие блюд шведской линии
приятно удивит даже самых искушенных гостей.
Караоке-бар – развлекательные шоу-программы, корпоративные
вечеринки, мини-банкеты, караоке.
Ночной клуб «Максимус» – к Вашим услугам коллекционные вина,
а также меню европейской кухни. Каждые выходные – шоупрограмма с участием артистов.
Лобби-бар с летней верандой – здесь Вы можете выпить чашечку
ароматного чая с десертом или согревающий глинтвейн, летом
работает открытая веранда.
Аквабар «Лагуна» – большой выбор вкусных и бодрящих
алкогольных и безалкогольных коктейлей, летом работает открытая
терраса c лежаками.

БИЗНЕС
Конгресс-холл отеля располагает новыми просторными
конференц-залами и переговорными комнатами.

7 конференц-залов (100 - 1250 человек).
17 переговорных комнат (10 - 50).
Площадки для барбекю, фуршетов и кофе-брейков.
Аренда оборудования.
В стоимость аренды любого зала включены экран, флипчарт,
бумага, маркеры.

БАНКЕТЫ И ФУРШЕТЫ
К Вашим услугам светлые и уютные банкетные залы, просторные
шатры на природе, а также профессиональное световое и
звуковое оборудование.

6 банкетных залов (до 650 человек).

Шатры на природе (360 м2, 240 м2, 65 м2 и 35 м2).
Праздничное оформление залов и флористика.
Артисты любых жанров, салют и шоу огня.
ТИМБИЛДИНГ
Мы предлагаем готовые и индивидуальные сценарии тимбилдинга:
веревочный курс, спортивные и поисковые игры, сюжетнодинамические и логические игры.
Благодаря прекрасной территории отеля «Яхонты Ногинск» Вы
можете выбрать любую площадку от Лесной опушки до
Ярмарочной площади и использовать в программе нашу
инфраструктуру, что сделает её более яркой и насыщенной.

СХЕМА РАССАДКИ
В ЗАЛАХ

Количество человек в зале при определенной рассадке.

Зал «Рубин» – 926 м²

600

1250

900

500

650

Зал «Гиацинт» – 409 м²

200

450

400

66

66

Банкетный зал – 240 м²

60

150

100

60

100

Зал «Трансформер» – 131 м²

50

130

80

50

80

Зал «Малахит» – 126 м²

40

100

80

40

70

Зал «Оникс» – 112 м²

60

160

10

34

34

Переговорные комнаты 22, 23, 24, 25 – 55 м²

35

56

45

26

26

Один овальный стол и 6 стульев

Комната для совещаний – 18 м²
Переговорные комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 46 м²

12 - 18

15 - 60

20 - 40

14 - 18

14 -18

ЯХОНТЫ НОГИНСК
142402, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОГИНСКИЙ РАЙОН,
Д. ЖИЛИНО
8 496 517-38-31
WWW.YAHONTY.RU
Яхонты
Ногинск

МОСКОВСКИЙ ОФИС БРОНИРОВАНИЯ
109004, МОСКВА, УЛ. НИКОЛОЯМСКАЯ, 28/60, СТР. 1,
БЦ НИКОЛОЯМСКАЯ ПЛАЗА, 3 ЭТАЖ
8 800 500-47-09
CORP@YAHONTY.RU
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