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Комплекс апарт-отелей 
VALO - услуги по проведению банкетов и 
Конференций -  2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ – ВЫБОР VALO! 
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МЕРОПРИЯТИЯ В ФОРМАТЕ VALO 
 

  ЦЕННОСТЬ ВРЕМЕНИ 
 

Мы сможем организовать Ваше мероприятие «под 
ключ». Предлагаем трансфер из любой точки 
города, размещение в комфортных номерах отеля, 
оперативную подготовку залов и необходимого              
оборудования, организацию питания участников. 
Спланируем экскурсионную программу и досуг на     
любой вкус. Даже с самым активным расписанием 
Вы успеете продуктивно поработать и посмотреть 
главные достопримечательности города. 

 
 

 

 

   СТАБИЛЬНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ 
 

Провести важные переговоры или тимбилдинг, презентовать               
инновационные проекты, организовать круглый стол и 
конференцию – достаточно поставить задачу, и любое 
мероприятие пройдет на самом высоком уровне. Мы всегда 
учитываем даже самые мелкие детали в планировании и 
внимательны к Вашим пожеланиям и целям. 
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МЕРОПРИЯТИЯ В ФОРМАТЕ VALO 
 

УСПЕХ И РЕЗУЛЬТАТ 
 

Комфортабельные помещения залов и 
функциональное оборудование позволяют 
организовать максимально успешное 

мероприятие. 
 

    ПРИЯТНЫЙ ОТДЫХ 
 

Запланированный кофе брейк на Вашем мероприятии 
придаст сил, зарядит бодростью и хорошим настроением 
на целый день. Участники встречи также по достоинству 
оценят отдых в нашем ресторане PALMA, с европейской 
и паназиатской кухней, собственной пивоварней и 
открытым для гостей процессом пивоварения. 
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ПАРАМЕТРЫ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ И СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
 

 

 
Название 

зала 

 
Площадь, 

м2 

 

Театр 

 

Банкет 

 

Класс 

 

U-shape 

Стоимость, руб. в день* 

 
4 часа 

 
8 часов 

 
1 час* 

VALO 91 90 56 50 42 13 000 25 000 3 500 

ILMA 55 50 32 20 20 6 000 10 000 1 900 

 
 

* минимальное время аренды - 4 часа, оплата менее 4 часов 
   согласовывается по запросу. 

 

В стоимость аренды зала входит: 

· Техническое оснащение зала VALO – экран, проектор, аудиосистема 

· Техническое оснащение зала ILMA – плазменная панель 
· Флип-чарт с блокнотом и маркерами - 1 комплект на зал 
· Для каждого делегата – бутилированная вода (по количеству участников)  
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

• 2 современных конференц-зала с возможностью 
организации  видеоконференций;  

• Современное оборудование; 

• Организация кофе-брейков, фуршетов, деловых обедов, ужинов и банкетов; 

• Мероприятия от 10 до 100 человек; 

• Различный варианты рассадки 
 

 
ВАРИАНТЫ РАССАДКИ 
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СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 

Наименование позиции Стоимость, руб. 

Дополнительная плазменная панель (диагональ 55 дюймов) 4 500 руб. 

Проектор 3 000 руб. 

Микрофон 1 500 руб. 

Ноутбук 1 500 руб. 

Дополнительный флип-чарт/ блокнот 500 руб. 

Дополнительная вода 0,33 50 руб. 

Дополнительная вода 0,5 70 руб. 

Цветная печать (за страницу) 20 руб. 

Выделенный канал интернета (до 100 Мб) от 3 000 руб. 
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ПАКЕТЫ УСЛУГ ДЛЯ ГРУПП 

 
Пакет «Оptima» (полный день) 2 600 рублей 

 
➢ Размещение в конференц-зале с системой 

кондиционирования; 

➢ Стандартное оборудование для конференций (Wi-Fi, экран, 
проектор, аудиосистема, флип-чарт с блокнотом и маркерами); 

➢ Бутилированная вода в зале; 

➢ Приветственный кофе/чай с печеньем, сендвич, морс, молоко,  

вода с лимоном; 

➢ Обед (салат, суп, горячее блюдо), включая кофе/чай и десерт; 

➢ Дневной кофе-брейк: кофе/чай, морс, вода с лимоном, молоко, 
печенье, сендвич, выпечка. 

 

 
 

Стоимость действительна для групп от 10 человек при бронировании зала 55 м2,                

для групп от 30 участников при бронировании зала 91 м2. 

Все цены указаны в рублях, НДС не облагается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 
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Пакет «Light» (1/2 дня, на 4 часа) 1 500 рублей 

 
➢ Размещение в конференц-зале с системой 

кондиционирования; 

➢ Стандартное оборудование для конференций (Wi-Fi, экран,  
проектор, аудиосистема, флип-чарт с блокнотом и маркерами); 

➢ Бутилированная вода в зале; 

➢ Утренний или дневной кофе-брейк: кофе/чай, молоко, печенье,  

выпечка, сендвич,       вода с лимоном, морс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Стоимость действительна для групп от 10 человек при бронировании зала 55 м2, 

для групп от 30 участников при бронировании зала 91 м2. 

Все цены указаны в рублях, НДС не облагается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 
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Пакет «Premium» (полный день) 2 800 рублей 

 
➢ Размещение в конференц-зале с системой 

кондиционирования; 

➢ Стандартное оборудование для конференций (Wi-Fi, экран,  
проектор,            аудиосистема, флип-чарт с блокнотом и маркерами); 

➢ Система звукоусиления с микрофоном; 

➢ Бутилированная вода в зале; 

➢ Приветственный кофе-брейк: кофе/чай, молоко, выпечка, печенье,  

сендвич, морс, вода с лимоном; 

➢ Обед или ужин (салат, суп, горячее блюдо), включая кофе/чай и десерт; 
➢ Дневной кофе-брейк: кофе/чай, морс, вода с лимоном, молоко, печенье, 

сендвич, профитроли с куриным паштетом/сырным кремом. 
 

 
 

 

Стоимость действительна для групп от 10 человек при бронировании зала 55 м2, 

для групп от 30 участников при бронировании зала 91 м2. 

Все цены указаны в рублях, НДС не облагается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 
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Стоимость действительна для групп от 10 человек при бронировании зала 55 м2, 

для групп от 30 участников при бронировании зала 91 м2. 

Все цены указаны в рублях, НДС не облагается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 

 
 
 

 

ВАРИАНТЫ КОФЕ БРЕЙКОВ 

▪ Кофе брейк «VALO Start» 375 рублей 

(включает чай/кофе, печенье, сендвич, молоко, морс, воду) 

▪ Кофе брейк «VALO Go» 500 рублей 

(включает чай/кофе, печенье, сендвич, выпечку, молоко, морс, воду) 

▪ Кофе брейк «VALO Ultra» 625 рублей 

(включает чай/кофе, печенье, сендвич, фрукты, выпечку, молоко, морс, воду) 
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ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ 
 

▪ Салаты в шотах (цезарь, греческий) 99 рублей 

▪ Овощи-Сыр (паприка со сливочным сыром и кунжутом)                   99 рублей 

▪ Десерты (торты, заварная булочка «Шу»)                                              75 рублей 

▪ Профитроли с куриным паштетом / сырным кремом 75 рублей 

▪ Клаб-сендвич (с ветчиной и сыром/ с курицей и огурцом) 55 рублей 

▪ Моцарелла с томатами и соусом песто 99 рублей 

▪ Карбонат сырокопченый с адыгейским сыром 88 рублей 

▪ Сербская брынза с консервированным персиком и кунжутом         85 рублей 

▪ Канапе с тигровой креветкой и ананасом 165 рублей 

▪ Фруктовая шпажка с виноградом и ананасом 140 рублей 

▪ Горячая закуска: шпажка с курицей и грибами 195 рублей 

под соусом тар-тар 
 
 

 

 
Стоимость действительна для групп от 10 человек при бронировании зала 55 м2, 

для групп от 30 участников при бронировании зала 91 м2. 

Все цены указаны в рублях, НДС не облагается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 
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           СХЕМА ПРОЕЗДА И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

  VALO HOTEL CITY 
Отель в удобном деловом районе Санкт-Петербурга, прямо напротив станции 
метро                      Бухарестская. По своему устройству и инфраструктуре VALO напоминает 
«город отелей», сформированный из успешных международных гостиничных 
форматов. Комплекс спроектирован для проживания в комфорте бизнес-туристов и 
гостей, приезжающих за эмоциями. В отеле есть все необходимое для прекрасного 
отдыха          и продуктивной работы в Санкт-Петербурге. При заказе мероприятия 
действуют специальные тарифы на размещение. 

 

      

         

ОТДЕЛ ПРОДАЖ 
 
192102, Санкт-Петербург, ул. Салова д. 61 
+7 (812) 692 00 00, e-mail: sales@valohotelcity.ru 
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