
ГОСТИНИЦА 
«ОРБИТА»: 

КОНФЕРЕНЦ-
УСЛУГИ



Гостиница «Орбита» предлагает комплексные услуги по 

проведению мероприятий: предоставление залов 

(разные виды рассадки) и дополнительного 

оборудования, организацию банкетов, питания и кофе-

брейков.

В вашем распоряжении 2 комфортабельных зала -

Большой (Зал заседаний) и Малый (Комната 

переговоров), подходящих для таких мероприятий, как 

конференции, переговоры, семинары, собеседования, 

тренинги, мастер-классы, форумы, деловые встречи или 

собрания.



Комната переговоров, 

4 этаж 

(22 м2)



Комната переговоров, 4 этаж (22 м2)

Услуга / Стоимость (в рублях, с НДС) 1 час 4 часа 8 часов

Конференц-пакет "Эконом"                         
(предоставление зала, проекционный экран, 

плазменный телевизор, кулер с водой, навигация, 

безлимитный доступ к Wi-Fi).

700
2 600*

экономия 

200 рублей

5 200*

экономия 

400 рублей

* При продлении пакета - 650 руб./час 

Конференц-пакет "Стандарт"                        
(предоставление зала, мультимедийный проектор с 

лазерной указкой, проекционный экран, плазменный 

телевизор, флипчарт с блокнотом, маркеры и губка, 

кулер с водой, навигация, безлимитный доступ к Wi-

Fi).

1 200

4 400*

экономия 

400 рублей

8 800*

экономия 

800 рублей

* При продлении пакета - 950 руб./час 

Конференц-пакет «Бизнес»                                       
(предоставление зала, мультимедийный проектор с 

лазерной указкой, ноутбук, проекционный экран, 

плазменный телевизор, флипчарт с блокнотом, 

маркеры и губка, кулер с водой, навигация, 

безлимитный доступ к Wi-Fi, набор канцелярских 

принадлежностей: ручки, карандаши, блокноты).

1 600
5 800*

экономия 600 руб. 

11 600*

экономия 1 200 руб.

* При продлении пакета – 1 450 руб./час 



Зал заседаний, 2 этаж (86 м2)

До 60 чел. До 25 чел. 



Зал заседаний, 2 этаж (86 м2)

До 25 чел. До 20 чел. 



Зал заседаний, 2 этаж (86 м2)

Услуга / Стоимость (в рублях, с НДС) 1 час 4 часа 8 часов

Конференц-пакет "Эконом"                         
(предоставление зала, проекционный экран, 

плазменный телевизор, кулер с водой, навигация, 

безлимитный доступ к Wi-Fi).

1 200
4 400*

экономия 

400 рублей

8 800*

экономия 

800 рублей

* При продлении пакета – 1 100 руб./час 

Конференц-пакет "Стандарт"                        
(предоставление зала, мультимедийный проектор с 

лазерной указкой, проекционный экран, плазменный 

телевизор, флипчарт с блокнотом, маркеры и губка, 

кулер с водой, навигация, безлимитный доступ к Wi-

Fi).

1 700

6 200*

экономия 

600 рублей

12 400*

экономия 

1 200 рублей

* При продлении пакета – 1 550 руб./час 

Конференц-пакет «Бизнес»                                       
(предоставление зала, мультимедийный проектор с 

лазерной указкой, ноутбук, проекционный экран, 

плазменный телевизор, флипчарт с блокнотом, 

маркеры и губка, кулер с водой, навигация, 

безлимитный доступ к Wi-Fi, набор канцелярских 

принадлежностей: ручки, карандаши, блокноты).

2 100
7 600*

экономия 800 руб. 

15 200*

экономия 1 600 руб.

* При продлении пакета – 1 900 руб./час 



Предоставление дополнительного оборудования

Ноутбук

1 рабочий день 

(продолжительность 

до 8 часов)

500 руб.

Мультимедийный 

проектор с лазерной 

указкой

1 час 400 руб.

Реквизит для флипчарта 

(блокнот)
1 шт. 500 руб.

Дополнительная бутыль 

для кулера, 19л
1 шт. 250 руб.



Кофе-Брейк

Кофе-брейк №1

150 руб.

Кофе-брейк №2

250 руб.

Кофе-брейк №3                        

300 руб.

Кофе-брейк №4        

450 руб.

Кофе-брейк №5                          

650 руб.

Печенье в ассортименте

Чай

Кофе

Вода с лимоном

Сахар, сливки, лимон

Мини-сендвич с цыпленком-

гриль

Домашняя выпечка

Чай

Кофе

Морс ягодный

Сахар, сливки, лимон

Круассан с сыром и 

ветчиной

Домашняя выпечка

Чай 

Кофе

Морс ягодный

Сахар, сливки, лимон

Канапе с лососем

Домашняя выпечка

Чай 

Кофе

Морс ягодный

Сахар, сливки, лимон

Канапе с красной икрой

Фруктовая шпажка

Паннакотта

Чай 

Кофе

Морс ягодный

Сахар, сливки, лимон



Ваш личный менеджер:

Скрыпник Юлия

+7 812 309 87 62 доб. 424

skrypnikym@slavhotels.ru

http://spborbita.ru/conferences/

194021, Россия, г. Санкт-Петербург, 

пр. Непокоренных, д. 4

Гостиница «Орбита» – филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

www.spborbita.ru

www.slavhotels.ru

Гостиница «Орбита» находится в шаговой доступности от станции метро «Площадь Мужества» и в непосредственной близости от крупных 

транспортных развязок. За 20 минут езды на метро Вы сможете добраться до гостиницы из любого района города. 
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