
 

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: 

Вид 
Стоимость 

½ дня целый день 

конференц-зал (на 30 -  70 человек) 500 000 700 000 

зал для переговоров (на 8 - 20 человек) 250 000 350 000 

   
 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  
 

Для продвижения мероприятий вы можете воспользоваться дополнительными пакетами услуг: 

БЕСПЛАТНЫЙ ЛАЙТ ПРЕМИУМ 
1. Создание на основе присланных 

материалов и фотографий, визу-
ального оформления поста со-
гласно брендбуку ТП и публикация 
на странице ТП в FB (3230 подпис-
чиков) 

2. Публикация анонса мероприятия в 
группе Арендаторы ТП в телеграм   

3. Публикация на сайте ТП в разделе 
новости 

1. Создание на основе присланных материалов и 
фотографий, визуального оформления мероприя-
тия согласно брендбуку ТП и публикация на стра-
нице ТП в FB (3230 подписчиков) 

2. Публикация анонса мероприятия в группе Аренда-
торы ТП в телеграм   

3. Публикация на сайте ТП в разделе новости 
4. Платное продвижение мероприятия на Facebook 
5. Публикация поста в канале и группе GroundZero 

(345 подписчиков)  
6. Регистрация участников перед мероприятием по 

предоставленным спискам 

1. Создание на основе присланных материалов и 
фотографий, визуального оформления мероприя-
тия согласно брендбуку ТП и публикация на стра-
нице ТП в FB (3230 подписчиков) 

2. Публикация анонса мероприятия в группе Аренда-
торы ТП в телеграм   

3. Публикация на сайте ТП в разделе новости 
4. Платное продвижение мероприятия на Facebook 
5. Публикация поста в канале и группе GroundZero 

(345 подписчиков)  
6. Публикация поста на Facebook странице 

GroundZero  
7. Регистрация участников перед мероприятием по 

предоставленным спискам 
8. Рассылка по электронной почте информации о 

мероприятии (5000 подписчиков) 
9. Создание регистрационной анкеты и регистрация 

участников 
10. Обзвон всех зарегистрированных участников на 

мероприятие (1-2 раза) 
11. Рассылка в телеграм каналах партнеров (АМБиТ, 

УКТД, CLG) в зависимости от аудитории и по эл. 
почте 

12. Получение фидбека от участников мероприятия, 
рассылка им доп. информации 

13. Формирование и размещение пакетов с раздаточ-
ным материалом (материалы предоставляются 
Арендатором за 1 день до мероприятия) 

0 сум 150 000 сум 500 000 сум 

 



 

МЕНЮ для КОФЕ-БРЕЙКА 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Мини сомса с курицей  

Мини бургер  

Тарталетка песочная с  сыром 

зеленью и оливками

Заварные пирожные   

Медовик

Мини бургер  

Мини сомса с  курицей  

Мини сендвич с сыром

Капкейк морковно-ананасовый 

с орехами и кремом

Мини сендвич с курицей  

Тарталетка песочная с  сыром 

зеленью и оливками  

Мини сомса с мясом

  

Тарталетка орехово-

карамельная  

Заварные пирожные   

Капкей шоколадный с кремом

Чай,  кофе

(сливки, сахар)

Чай,  кофе

(сливки, сахар)

Чай,  кофе

(сливки, сахар)

Бюджет  на 1 персону: Бюджет  на 1 персону: Бюджет  на 1 персону: 

20 000  сум 20 000  сум 30 000  сум  

 

Вариант 4 Вариант 5 Бизнес-ланч

Мини сомса с мясом  

Мини сомса с шпинатом  

Мини сомса с тыквой  

Бурумчики с брынзой и 

томатами

Буше  

Капкейк  вишневый с кремом 

Тарталетка песочная с 

копченым лососем   

Тарталетка песочная с  сыром 

зеленью и оливками   

Мини сомса с мясом

Мини сомса с курицей  

Мини сомса с тыквой 

 

Гатта  

Пахлава   

Медовик  

Суп

Горячее блюдо

Салат 

Хлеб

Чай

Чай,  кофе

(сливки, сахар)

Чай,  кофе

(сливки, сахар)

Бюджет  на 1 персону: Бюджет  на 1 персону: Бюджет  на 1 персону: 

30  000  сум 40 000  сум 35 000  сум  

Дополнительные услуги  

Бутилированная вода (без газа 0,5 л.) 1 500 сум 

Аренда конструкции брендволла 50 000 сум 

Чёрно/белая печать (свыше 15 листов) 300 сум/лист 

Статья о проведенном мероприятии на сайте и FB странице ТехноПлаза 500 000 сум  

Фотосъёмка от 150 000 сум/час 

 

С уважением, 

Махира Атабекова 

Менеджер по работе с арендаторами 


