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Конференц-сервис
отеля «Маркштадт»
Возможности конференц-сервиса 
представлены:

Вместимость залов от 30 до 500 человек.

Услуги отеля включают полный спектр – от 
аренды оборудования до разработки 
специального меню для конкретного 
мероприятия.

    2 многофункциональными  конференц-
залами;
    2 банкетными залами; 
    1 универсальным залом-трансформером.



Конференц-сервис
отеля Маркштадт
Наши преимущества:

Удобное расположение Быстрое бронирование

Техническая оснащенность Персональный координатор

Отель находится в деловом сердце 
Челябинска, транспортная доступность 
из любой точки города.

Для организации мероприятия вам 
достаточно отправить запрос с сайта 
или позвонить в эвент-службу. 

Мы предоставляем современное 
презентационное оборудование 
(проектор, флипчарт) и звуковое 
оборудование (колонки, микрофон),   
а также другую технику по запросу 
(презентер, ноутбук и др.).

Наши профессиональные конференц-
менеджеры помогут вам решить 
организационные вопросы, связанные с 
проведением мероприятием любого 
масштаба и формата.



Конференц-зал |

Conference Hall

Варианты рассадки:

Площадь: 60 м� | Вместимость до 50 чел.

Современный и функциональный зал 
для проведения презентаций, 
семинаров, тренингов и т.д. 

Стоимость: 1500 руб./час

Зал имеет отдельные площадки для 
проведения основного мероприятия и 
кофе-брейка.

Театр 
50 чел.

Класс
30 чел.

24 чел.
Переговоры

18 чел.
П-образный



Конференц-зал

Green Hall

Варианты рассадки:

Площадь: 80 м� | Вместимость до 100 чел.

специальной зоной для организации 
кофе-брейков и отдельной барной 
стойкой.

Изысканный и торжественный зал, 
подходящий для проведения как 
деловых, так и праздничных 
мероприятий. Зал располагает

Стоимость: 1800 руб./час

Театр 
100 чел. 36 чел.

Класс

40 чел.
Переговоры

34 чел.
П-образный



Зал-трансформер

Маркштадт

Универсальный зал «Маркштадт» легко 
трансформируется под любые задачи, 
будь то банкеты или деловые мероприятия. 
В зале можно комфортно провести 
презентации, тренинги, бизнес-игры, 
различные церемонии (награждения, 
открытия/закрытия) и множество других 
бизнес-событий.

под каждое мероприятие.
Рассадка подбирается индивидуально

В зале представлены профессиональный 
свет и звук, современная сцена и один из 
самых больших светодиодных экранов в 
городе.

Стоимость по запросу.
Площадь: 700 м� | Вместимость до 500 чел.



При аренде конференц-зала 
в отеле «Маркштадт», 
вы получаете:

     Круглосуточные услуги бизнес-центра

      Отдельную зону для кофе-брейка в 
каждом зале

     Холодную воду в кулере с 
одноразовыми стаканчиками
     Горячую воду в термопоте (объем 5 
литров)

     Паркинг

     Интернет, Wi-Fi



Кофе-брейк
Мы предлагаем готовые 
пакетные меню, а также, по 
запросу, можем подготовить 
индивидуальное меню под 
конкретные цели и задачи 
мероприятия.

Деловой обед/ужин
У нас имеются готовые 
комплексные предложения 
по фиксированной 
стоимости. Также есть 
возможность заказать 
любой набор блюд 
из меню на выбор.

Банкет

5 площадок. Наша эвент-
служба поможет 
организовать праздник, 
подобрать проверенного 
ведущего и артистов и 
составить банкетное меню. 

Мы можем организовать 
банкет на любой из наших 

Ресторанные
услуги
Мы обеспечиваем 
деловые 
мероприятия 
любым форматом 
питания.



Контакты
эвент-службы
отеля Маркштадт:

+7 (351) 264-20-98
conf@markhotel.ru www.markhotel.ru
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