Для удобной организации рабочего процесса, проведения деловых встреч, переговоров, бизнес-мероприятий:
семинаров, тренингов, пресс-конференций, брифингов, круглых столов и др., ИБЦ «ТехноПлаза» предлагает в аренду
конференц-зал с максимальной вместимостью от 8 до 70 человек по выгодным ценам:
Стоимость
Вид
Почасовая оплата, свыше 4х
½ дня
часов
конференц-зал (на 30 - 70 человек)
зал для переговоров (на 8 - 20 человек)

700 000
350 000

100 000
100 000

В аренду конференц-зала входит:
 Аренда помещения для проведения мероприятия
 Оборудование (проектор, экран, LED монитор, ноутбук, кликер, звуковое оборудование, микрофоны, доска,
флипчарт, канцелярские наборы, интернет для предоставляемого ноутбука, трибуна)
 Черно-белая печать (не более 15 листов)
 Размещение демо-стенда (площадь не более 2 кв.м)
 Размещение брендволла (собственной конструкции арендатора) на выставочной площади перед зданием,
либо в амфитеатре, 2 паучка или 2 ролл-апа
 Бланки для записей
 Кулер и стаканчики
 НДС

Для продвижения мероприятий вы можете воспользоваться дополнительными пакетами услуг:
СТАРТ
ЛАЙТ
ПРЕМИУМ
1.

Создание на основе присланных материалов и

1.

Создание на основе присланных материалов и фотографий, визуального

фотографий, визуального оформления поста

оформления поста согласно брендбуку ТехноПлаза и публикация на

согласно брендбуку ТехноПлаза и публикация

странице ТП в FB (3230 подписчиков)

на странице ТП в FB (3230 подписчиков)

2. Публикация анонса мероприятия в группе Арендаторы
ТП в телеграм

3. Публикация на сайте ТехноПлаза в разделе новости

2. Публикация анонса мероприятия в группе Арендаторы ТП в телеграм

1.

Создание на основе присланных материалов и фотографий, визуального
оформления поста согласно брендбуку ТехноПлаза и публикация на
странице ТП в FB (3230 подписчиков)

2.

Публикация анонса мероприятия в группе Арендаторы ТП в
телеграм

3. Публикация на сайте ТехноПлаза в разделе новости
4. Платное продвижение мероприятия на Facebook

3.

Публикация на сайте ТехноПлаза в разделе новости

5. Регистрация участников перед мероприятием по предоставленным спискам

4.

Платное продвижение мероприятия на Facebook

5.

Регистрация участников перед мероприятием по
предоставленным спискам

6.
7.
8.

Объявление о мероприятии в telegram-группе GroundZero (1 200).
Рассылка по электронной почте информации о мероприятии (5000
подписчиков)
Обзвон всех зарегистрированных участников на мероприятие (1-2 раза)

9.

Встреча, регистрация и размещение участников перед мероприятием.

10.

Предоставление базы данных (зарегистрированных участников) клиенту.

11.

Создание информационного поста на соответствующую тематику с
упоминанием о приближающемся мероприятии.

0 сум

300 000 сум

500 000 сум

Мини Сендвичы

Мини сендвич с
курицей
Мини сендвич с
говяжий вырезки
Мини сендвич с микс
сыром
Мини сендвич с
овощами
Мини сендвич с
говядиной и грибами
Мини сендвич с
капчоний индейки

КОФЕ-БРЕЙК ОТ Centring Zeyn's coffe and ice
Мини Бургеры
Салаты в
Гриль в шпашках
тарталетки
Мини бургер с
говяжий котлеты
Мини бургер с
куриные котлеты
Мини бургер с
овощами гриль
Мини биф бургер

Канапе шпашках

Салат с тунцом
Салат Венеция
Салат греческий
Салат Цезарь
Салат с Ростбифом

Мини овощей в
шпашках
Мини телятины в
шпашках
Мини курицы с
кабачками в
шпашках
Куриные крылышки
Барбекю в шпашках

Канапе с Сыром микс
Канапе с фруктами
Канапе с салями и
маслинами
Канапе с моцарелла
и томатами черри

Десерты

Супы

Мини / стандарт
пицца

Мини Хлеб

Капкейки со сливочным кремом фруктами
Шоколадный капкейки с фруктами
Эклеры Мини
Тарталетки фруктовый
Шоколадный тарталетки с фруктами
Мини шоколадный торт
Мини шоколадный кексы "Чоко Попс "
Тарталетки карамельная
Макаронс
Инглиш брауни
Мини вафли

Чечивичний крем суп
Тыквенный крем суп
Крем суп с брокколи
Крем суп с кукурузы
Сырный крем суп
Грибной крем суп
Томатный крем суп

Мини / стандартный
пицца :
Комбинированная
Салями
Балонезе
Гавай
Вегатаринская
Маргарита
Мексиуанская
Цезарь

Багет
Тосты
Французский багет
Черный хлеб
Бэгал
Итальянский булочки
Турецкий хлеб
Мини батон
Кукурузный хлеб
Свекольный хлеб

Бюджет на 1 персону от 40 000 сум.

Дополнительные услуги
Бутилированная вода (без газа 0,5 л.)
Аренда конструкции брендволла
Чёрно/белая печать (свыше 15 листов)

С уважением,
Дильдора Алиева
Офис-Менеджер

1 500 сум
50 000 сум
300 сум/лист

