Заявка на проведение конференции.
Дата и время проведения мероприятия: «______»______________20____г.

с ________ до ________

Заказчик:_________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо:_______________________________________________________________________________________
Телефон/почта:__________________________________________________________________________________________
Ориентировочное количество участников: _________________________________________________________
Необходимое помещение:
□
□
□
□

Конференц-зал «Липецк»
Конференц-зал «Голд»
Конференц-зал «Диалог»
Комната для переговоров

200кв.м
200кв.м
80кв.м
20 кв.м

(8 этаж)
- до 150 чел.
(цокольный этаж) - до 100 чел.
(цокольный этаж) - до 30 чел.
(8 этаж)
- до 12 чел.

– 3000 р/ч
– 2000 р/ч
– 1500 р/ч
– 500 р/ч

Расстановка столов и стульев:
Конференц-зал
(

Конференц-зал «Липецк»
(8 этаж)
Конференц-зал «Голд»
(цокольный этаж)
Конференц-зал «Диалог»
(цокольный этаж)
Комната для переговоров
(8 этаж)

□

Театр

□

Класс

□

Круглый стол

□

Буквой «П»

□

Буквой «Т»

□

Фуршет

Варианты рассадки
Театр

Класс

Круглый стол

Буквой "П"

Буквой "Т"

Фуршет

150

60

60

60

50

-

100

60

60

60

50

-

50

20

20

20

20

-

-

-

-

-

12

-

Необходимое оборудование:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Мультимедийный проектор и экран
Техническое сопровождение
Ноутбук
Микрофон
Лазерная указка
Аудио-акустическая система
Флип-чарт (10 лист. бумаги и маркеры)
Доп. бумага для флип-чарта (10лист.)
Планшет с листами А4(3 шт.) и ручка
Вода минеральная с газом
Вода минеральная без газа
Кулер
Стол для регистрации
Удлинители

100р/ч
50р/ч
100р/ч
100р /ч
бесплатно
бесплатно
200р/шт
50р/упак
10р/шт
50р/шт
50р/шт
300р/шт
бесплатно
бесплатно

Количество:____________________
Количество:____________________
Количество:____________________
Количество:____________________
Количество:____________________
Количество:____________________
Количество:____________________
Количество:____________________
Количество:____________________
Количество:____________________
Количество:____________________
Количество:____________________
Количество:____________________
Количество:____________________

Месторасположение стола для регистрации и указателей:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Питание участников мероприятия:
□
□
□
□
□

Приветственный кофе*
Кофе-брейк №1*
Обед (по меню)*
Кофе-брейк №2*
Ужин (по меню)*

100р/чел.
200р/чел.
350р/чел.
200р/чел.
350р/чел.

время: _______________ количество чел.: ________
время: _______________ количество чел.: ________
время: _______________ количество чел.: ________
время: _______________ количество чел.: ________
время: ________________ количество чел.: ________

*При необходимости можно заказать/дозаказать питание по фуршетному меню или меню ресторана.

Приветственный кофе: чай, кофе, сливки порционные, сахар пакетированный, лимон, курассан
с фруктовой начинкой или мини-сендвич с курицей.
Кофе-брейк №1: чай, кофе, сливки порционные, сахар пакетированный, лимон, рулетик из
ветчины с сыром фета или рулетик из баклажанов с сыром фета, пирожное картошка с
клюквой, канапе с сыром и виноградом/канапе фаршированный черри/ канапе с копченой
грудкой и огурчиком.
Обед (по меню): Салат, суп, гарнир, горячее, компот (морс), хлеб/батон, выпечка.
Кофе-брейк №2: чай, кофе, сливки порционные, сахар пакетированный, лимон, профитроль с
вишней/профитроль со сгущенкой/профитроль с шоколадом, бутерброд с копченой
грудкой и огурчиком/бутерброд с ветчиной и сыром/бутерброд с печеночным паштетом,
рулетик из ветчины с сыром фета или рулетик из баклажанов с сыром фета.
Ужин (по меню): Салат, гарнир, горячее, компот (морс), хлеб/батон, выпечка.
Способ оплаты:
□

Наличный

□
□

Безналичный
Карта

Проживание участников мероприятия:
□
□

С проживанием
Без проживания

Данные по проживанию:



Количество номеров: ___________________________ Количество человек: _______________________
Тариф/скидка на проживание для группы: ___________________________________________________

Дополнительно:
_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

