
 

Приложение № 3  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

ГАУ «ЦИК СО» 

от 19.08.2022 № 105  
 

Прайс-лист  

на услуги по организации мероприятий (содействию в организации мероприятий) в конгресс-центре технопарка 

"Жигулевская долина"  

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость, руб.*** 

в час* 

в день 

(7 и более 

часов)** 

1 Большой конференц-зал Тритон, 500 м2, вместимость до 282 чел.  

  Стандартный объем услуг     

  

Система навигации до зала, конфигурация сцены на выбор (до 8 кресел, журнальные 

столики / президиум на 5 столов), световой комплекс "стандарт", 3 радио 

микрофона, звуковое сопровождение, звукооператор, мягкие концертные кресла, Led 

экран, размер 9,60х4,80 м, шаг пикселя 4 мм, компьютер, Бактерицидный 

рециркулятор Pharm 01 4*30 (2 шт.) 

5000 35000 

  Дополнительный объем услуг 

  Суфлер панель iiyama 50 Дюймов  (2 шт.)   300 2100 

  Конференц-система на президиум до 5 микрофонов 2500 

  Индивидуальный световой сценарий (почасовая оплата) 2020  14100 

  
Запись мероприятия с предоставлением файла или он-лайн трансляция мероприятия 

в сеть Интернет (протокольная съёмка) на ресурс заказчика. 
2200 

  Видеотрансляция в другие залы из Большого конференц-зала, за точку подключения 2200 

2 Большой выставочный зал Орион, 510 м2. Вместимость до 180 человек 

  Стандартный объем услуг     

  

Система навигации до зала, мягкие кресла, диваны, центральная LED панель размер 

3,20х1,92 м, шаг пикселя 2 мм, Бактерицидный рециркулятор ОБРН БИЗНЕС 134Вт 

с 4-мя лампами по 30Вт ( 2 шт.) 
1150 8050 

  Дополнительный объем услуг 

  
Звуковое сопровождение в зале (мобильный комплект - колонки, 2 радиомикрофона, 

работа звукооператора) 
1100 7700 

3  Овальный зал Сириус, 100 м2, вместимость до 25 чел.  

  Стандартный объем услуг     

  

Система навигации до зала, укомплектованный зал на 25 человек (25 человек за 

столом, возможна организация дополнительных мест до 10 человек), 1 

радиомикрофон, потолочная аудиосистема, LED экран, размер 3,20х1,92 м, шаг 

пикселя 2 мм, конференц-система на круглый стол на 24 микрофона, бактерицидный 

рециркулятор Pharm 01 2*30 

2020 14200 

4 Пресс центр Оберон, 85 м2, вместимость до 45 чел.  

  Стандартный объем услуг     



  

Система навигации до зала, укомплектованный зал на 45 человек, потолочная 

аудиосистема, президиум до 5 человек, 1 радиомикрофон, Бактерицидный 

рециркулятор ОБРН БИЗНЕС 90Вт с 2-мя лампами 30Вт 
1100 7600 

  Дополнительный объем услуг 

  
Видео проектор Infocus 2000 лм. + экран, компьютер 

660 4600 
Плазменные панели (2 шт.), диагональ 50 дюймов 

  Конференц-система на президиум до 5 микрофонов 2500 

5 Зал Плутон, 24 м2, вместимость до 12 чел.   

  Стандартный объем услуг     

  
Система навигации до зала, укомплектованный зал до 12 человек, маркерная доска, 

Бактерицидный рециркулятор Pharm 03 2*15 
600 4200 

  Дополнительный объем услуг 

  Плазменная панель на мобильной стойке, диагональ 65 дюймов 
2400 

6 Зал Луна,  24 м2, вместимость до 10 чел.  

  Стандартный объем услуг     

  
Укомплектованный зал на 3 рабочих места (3 стола, 3 тумбочки, 6 стульев, шкаф для 

личных вещей), Бактерицидный рециркулятор Pharm 03 2*15 
360 2500 

7 Зал  Деймос,  40 м2, вместимость до 24 чел.  

  Стандартный объем услуг     

  
Система навигации до зала,  укомплектованный зал на 24 человека, Бактерицидный 

рециркулятор Pharm 01 2*30 
900 6300 

  Дополнительный объем услуг 

  Видео проектор Infocus – 2000 лм. + экран, моноблок HP  540 3800 

8 Зал Протей, 30 м2, вместимость 15 чел.   

  Стандартный объем услуг     

  
Система навигации до зала, круглый стол на 8 человек, дополнительные места до 7 

человек, Бактерицидный рециркулятор Pharm 03 2*15 
720 5000 

  Дополнительный объем услуг 

  Плазменная панель на мобильной стойке, диагональ 65 дюймов 
2400 

9 Малый конференц-зал Эрида, 65 м2, вместимостью до 29 чел.  

  Стандартный объем услуг   

  

Система навигации до зала, конфигурация сцены на выбор (до 2 кресел, журнальные 

столики), 2 радио микрофона, звуковое сопровождение, звукооператор, Led – экран 

Led экран, размер 3,20х1,92 м, шаг пикселя 2 мм, Моноблок, Бактерицидный 

рециркулятор Pharm 01 4*30 

2500 17500 

  Вариант 1 - укомплектованный зал до 12 человек (12 столов, 12 стульев)    

  Вариант 2 - укомплектованный зал до 29 человек (29 стульев)      

 Вариант 3 – в банкетной рассадке укомплектованный зал до 15 человек  

10 Банкетная зона ресторации  

 Комплектация зала обсуждается индивидуально в зависимости от количества гостей 

до 50 чел.              5000 

до 100 чел.          10000  

до 200 чел           20000 

 Дополнительный объем услуг  

 
Аудиооборудование (саббуфер JBL 8 шт., массив линейный JBL 2 шт.,, микшер 

Sound Craft SI2 1 шт., моноблок НР) 
6000 

 Световой комплекс LED PAR 300 22 шт. 3600 



11 Компьютерный класс Сатурн, 70 м2, вместимость до 20 чел. 

 Стандартный объем услуг 

 
Система навигации до зала, укомплектованный зал на 20 человек (моноблоки 19 шт., 

столы, стулья), маркерная доска, бактерицидный рециркулятор Pharm 014*30 
1300 9200 

12 Зал Нептун (мал. часть перегородки),  90 м2, вместимость до 50 чел.  

  Стандартный объем услуг     

  
Система навигации до зала, 1 радиомикрофон, один из вариантов комплектации 

зала, Бактерицидный рециркулятор Pharm 01 2*30 
1100 7600 

  Вариант 1 - укомплектованный зал до 25 человек (25 столов, 25 стульев)      

  Вариант 2 - укомплектованный зал до 50 человек (50 стульев)      

  Дополнительный объем услуг 

  
Видео проектор  Infocus – 2000 лм. + экран  

600 4200 
Моноблок HP 

13 Зал Венера (большая часть перегородки),  140 м2, вместимость до 70 чел.  

  Стандартный объем услуг     

  
Система навигации до зала, 1 радиомикрофон, один из вариантов комплектации 

зала, Бактерицидный рециркулятор Pharm 01 4*30  
1400 10000 

  Вариант 1 - укомплектованный зал до 30 человек (30 столов, 30 стульев)      

  Вариант 2 - укомплектованный зал до 70 человек (70 стульев)      

  Дополнительный объем услуг 

  
Комплекс: Видео проектор Infocus – 2000 лм. + экран - 3 шт. 

1000 7000 
Моноблок HP 

14 Зал Меркурий (общий зал без перегородки),  230 м2,  до 120 чел.  

  Стандартный объем услуг     

  
Система навигации до зала, 2 радиомикрофона, один из вариантов комплектации 

зала, Бактерицидный рециркулятор Pharm 01 4*30 ( 2 шт.) 
2000 14000 

  Вариант 1 - укомплектованный зал на 60 человек (60 столов, 60 стульев)      

  Вариант 2 - укомплектованный зал до 120 человек (120 стульев)      

  Дополнительный объем услуг 

  
Комплекс: Видео проектор Infocus – 2000 лм. + экран - 4 шт. 

1300 9200 
Моноблок HP 

15 Зал Марс, площадь 140 м2, вместимость до 70 человек 

  Стандартный объем услуг     

  
Система навигации до зала, маркерная доска, 1 радиомикрафон, один из вариантов 

комплектации зала, Бактерицидный рециркулятор Pharm 01 4*30 
1400 10000 

  Вариант 1 - укомплектованный зал до 30 человек (30 столов, 30 стульев)      

  Вариант 2 - укомплектованный зал до 70 человек (70 стульев)      

  Дополнительный объем услуг 

  
Комплекс: Видео проектор  Infocus – 2000 лм. + экран - 2 шт. 

1000 7000 
Моноблок HP 

16 Зал Юпитер, площадь 133 м2, вместимость до 70 чел.  

  Стандартный объем услуг     

  
Система навигации до зала, маркерная доска, 1 радиомикрофон, один из вариантов 

комплектации зала, Бактерицидный рециркулятор Pharm 01 4*30 
1200 8400 

  Вариант 1 - укомплектованный зал до 30 человек (30 столов, 30 стульев)      

  Вариант 2 - укомплектованный зал до 70 человек (70 стульев)      



  Дополнительный объем услуг 

  Видео проектор  Infocus – 2000 лм. + экран, моноблок 600 4200 

17 Зал Земля, площадь 137 м2, вместимость до 40 чел. 

  Стандартный объем услуг     

  
Система навигации до зала, один из вариантов комплектации зала, Бактерицидный 

рециркулятор Pharm 01 4*30 
1400 10000 

  Вариант 1 - укомплектованный зал до 30 человек (30 столов, 30 стульев)      

  Вариант 2 - укомплектованный зал до 40 человек (40 стульев)      

  Дополнительный объем услуг 

  Видео проектор  Infocus – 2000 лм. + экран, моноблок 600 4200 

18 Зал Комета «Студия звуко- и видеозаписи»,  42 м2 

  Стандартный объем услуг     

  

Система навигации до зала, кресла для спикеров 2 шт., журнальный стол 1 шт., 

Soundking - ферма для установки мобильного света, накамерный свет с сменным 

светофильтром (жёлтый), Led pro, NEC контрольный монитор, Бактерицидный 

рециркулятор Pharm 01 2*30 

720 5000 

  Дополнительный объем услуг 

 Плазменная панель на мобильной стойке, диагональ 68 дюймов 2400 16800 

 Soundking - ферма для установки мобильного света 50 350 

 Экраны Progecta на стойках ( 2 шт.) 4200 29500 

 Петлички Shure ( 2 шт.) 1200 8400 

 Телесуфлер NEC MULTISYNC V551 (1 шт.) 300 2100 

19 Образовательное пространство коллективной работы (корпус 2.4.) 

19.1 Аудитория С137, 72 м2, вместимость до 30 чел.  

  
Система навигации до зала, укомплектованный зал (стулья с пюпитрами) на 30 

человек 
1250 8750 

19.2 Аудитория С138, 52 м2, вместимость до 20 чел. 

  Стандартный объем услуг     

  Система навигации до зала,  укомплектованный зал (столы, стулья) на 20 человек 1200 8400 

19.3 Компьютерные классы: аудитории С129, С130, С132, С134, С135, 50 м2, вместимость до 13 чел. 

  Стандартный объем услуг     

  
Система навигации до зала,  укомплектованный зал на 13 человек (моноблоки 13 

шт., столы, стулья) 
1140 8000 

19.4 Комната организаторов, 12 м2 

  Стандартный объем услуг 

  Зал укомплектован 2-мя столами, стульями, оргтехникой, мягким диваном 200 1400 

20 Дополнительный объем услуг вне зависимости от зала: 

  Конструкция "джокер" под пресс вол, 2,5*3 м (1 комплект), за ед. 1800 

  Конструкция "джокер" под пресс вол, 2,2*1,5 м (1 комплект), за ед. 1800 

  Конструкция "паук", 1,95*0,95 м, за ед. 960 

  Монтаж баннера на констукцию "джокер", за ед. 3000 

  Радиомикрофон Shure SМ-58 – (до 10 шт.), за ед. 600 

  Переносной видео проектор Infocus – 2000 лм. + экран  (1 шт.) 2200 

  Головная Гарнитура AKG / микрофон-петличка, за ед. (2 шт.) 1200 

  Цифровая cистема синхронного перевода  (100 комплектов), за ед. 300 

  Комплект звукоусиления – мобильный 15 кВт (выездной) 12000 

  Моноблок за ед. 1200 

  Принтер/Сканер (МФУ, ч/б) с 1 картриджем, за ед., без предоставления бумаги 2000 

  Плазменная панель на мобильной стойке, диагональ 68 дюймов, за ед. 2400  



  Стол 80*80 см, за ед.  180 

  Стол журнальный, стекло, за ед. 360 

  Кресло, за ед. 300 

  Стул, за ед. 40 

  Диван, за ед. 600 

  Вешалка для одежды, за ед. 360 

  Кулер, за ед.  1200 

  Кулер с бутылью воды 19 л, за ед. 1800 

  Дополнительная бутыль воды 19 л, за ед. 420 

  Флип-чарт с бумагой и набором маркеров, за ед. 1600 

  Блок бумаги для флип-чарта, за ед. 600 

  Флип-чарт маркерный с набором маркеров, за ед. 600 

 Выставочный прилавок, за ед.  300 

  Организация ВКС конференции, за 1 зал (лицензию на ВКС предоставляет заказчик) 1200 

  Организация онлайн трансляции в сеть Интернет, за точку подключения**** 2200 

  Организация трансляции в конференц-залах (до 3 залов одновременно) 2200 

  
Видеозапись мероприятия с предоставлением файла (протокольная съемка), за точку 

подключения*** 
2200 

  Погрузо-разгрузочные  работы, стоимость за 1 час/1 человек 350 

  Клининговые услуги, стоимость за 1 час/1 человек 350 

  Услуга по регистрации гостей (1 чел., 3 часа) 1200 

  Сопровождение тех.специалиста, 1 час/1 человек 1100 

  Распечатка листов формата А4,ч/б,  за 1 сторону 5 

 Распечатка листов формата А4, цветн.,  за 1 сторону 35 

 Распечатка листов формата А3, цветн.,  за 1 сторону 85 

 

Услуга по сопровождению с предоставлением автотранспорта с водителем в период 

проведения мероприятия 800 

 

 

*   Минимальный заказ по будням 3 часа, выходные 4 часа  

** Стоимость указана за организацию мероприятия в период с 8.00 до 20.00 

***             Мероприятия, начинающиеся после 18.00 и/или продолжающиеся после 20.00 рассчитываются с 

наценкой 50% к стоимости мероприятия к стандартной цене прайса-листа  

**** Не более одного зала одновременно 

 Скидка 5% на услуги по организации мероприятий при условии, выбранных услуг конгресс-центра 

свыше 50 000 руб. 

 Скидка 10% на услуги по организации мероприятий при условии, выбранных услуг конгресс-центра 

свыше 80 000 руб. 

 


