
ВАШЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ В  
NORTH SEA HOTEL 

North Sea Hotel Irkutsk 
664075, г. Иркутск ул, Дальневосточная 156 

Тел. +7(3952)703-160, northseahotel.com 

 
 

Конференции/Переговоры 
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Конференц-зал 

Вместимость: до 120 человек 

Площадь: 130 кв.м 

 

Конференц-зал идеально подходит для проведения различных мероприятий от 

учебных программ и совещаний до презентаций и пресс-конференций.  

 



North Sea Hotel Irkutsk 
664075, г. Иркутск ул, Дальневосточная 156 

Тел. +7(3952)703-160, northseahotel.com 

 
 

4 комнаты переговоров 

Вместимость: от 10 до 25 человек. 

Площадь: до 40кв.м 

 

В стоимость аренды комнат для 

переговоров включены:  

•бесплатный Wi-Fi,  

•Флипчарт (с бумагой и 

маркерами).  
 

 

 
Переговоры – ответственное 

мероприятие.  

Как правило, при подготовке  

к ним учитываются все 

факторы, которые могут 

повлиять на исход встречи. 

 Что же говорить об 

окружающей обстановке!  
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Зал ресторана 

Вместимость ресторана под  

закрытие: 

 

- Максимальная вместимость – 200чел. 

- Банкет до 120 чел. 

- Фуршет до 200 чел. 

 

Условия закрытия зала: 

ПН-ЧТ и ВС –  от 120 000руб. 

ПТ-СБ –  от 180 000 руб. 

 

 
В сумму заказа включаются: 

-услуги питания 

-обслуживание зала 

-аренда светозвукового оборудования. 

 

 В стоимость аренды не входят: 

— привлечение дополнительной 

охраны; 

— услуги декораторов. 

 

 *Стоимость банкета предлагается из расчета от 2000 рублей на 1 персону 

                                                                                    (Индивидуальный подход) 



North Sea Hotel Irkutsk 
664075, г. Иркутск ул, Дальневосточная 156 

Тел. +7(3952)703-160, northseahotel.com 

 
 

Аренда залов при проведении деловых 

мероприятий, конференций 

Залы 

 
Кол-во мест 

Стоимость аренды 

1 hour/ 

1 час 

5 hours &more/ 

5 и более часов 

Конференц-зал До 120 чел. 2000 13000 

Ресторан До 120 чел. 
ПН-ЧТ и ВС –  от 120 000руб. 

ПТ-СБ –  от 180 000 руб. 

Переговорная комната 
От 10 до 25 

чел. 
1000 5000 

*При проведении торжества арендная плата не взимается 

 

Зал отеля «North Sea Hotel» обеспечит успех любого делового и праздничного 

мероприятия широкого формата.  
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Аренда оборудования 

Флипчарт с альбомом и маркерами                                  1500 р. 

Проектор+экран                                                                  3800 р. 

Ноутбук                                                                               2000 р. 

Радиомикрофон                                                                  1700 р. 

Радиомикрофон с головной гарнитурой                          3500 р. 

 
 

* Возможна аренда любого другого оборудования по запросу 

 

 

Одна из главных наших задач - создать комфортную атмосферу и сделать 

все возможное, чтобы Ваше деловое мероприятие прошло успешно и на 

высоком уровне.  

Для этого в нем есть все необходимое: комфортная мебель для рассадки 

различного типа, мультимедийное оборудование, световое и звуковое 

сопровождение.  

 

 

 

 

*При аренде конференц-зала бесплатно предоставляется экран, доступ к 

высокоскоростному Интернету. 
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Дополнительная информация для организаторов 

конференций 

 

•Организация кофе-брейков, бизнес-ланчей, фуршетов. 

 

•Для участников конференций предоставляется спец.тариф 

на проживание — скидка 20% на любые категории номеров. 

 

•Для тренера/организатора конференций предоставляется 

скидка на один номер в размере 50% от установленных тарифов 

(при бронировании не менее 5 номеров). 

 

•Для тренера/организатора конференций номер категории 

Стандарт предоставляется бесплатно (при бронировании не 

менее 10 номеров). 
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Принимаем заявки на бронирование по электронному адресу 

conf@northseahotel.com  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться по телефону:                      

+7 (3952) 703-160 

 

  С уважением к вам и вашему бизнесу, 

  Менеджеры службы отдела продаж гостиницы  

«Байкал – Северное море» 
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