
 
 

 

 

 

Условия брони площадки  

«АМБАР hall» на 2021 год. 

Стоимость аренды: 60 000 руб. 

В аренду площадки включено:  

- строение стационарное с витражными окнами, площадью 240 м.кв.,  

- комплект оборудования: круглые столы, стулья банкетные – для посадки 100 
гостей, коктейльные столы - 4 шт. 

- комплект сервировки «Классика» и стекло для напитков на 100 гостей. 

- дополнительный комплект оборудования и сервировки, свыше 100 гостей – 
500 рублей /персона 

- клининг площадки до и после мероприятия, не включая уборку за 
декораторами и другими подрядчиками, работающими на мероприятии. 

- лаунж зона с мебелью, барной зоной, 

- зона для выездной церемонии и фотозона, перед строением, 

- 3  современных туалетных комнаты,  

- охраняемая парковочная зона на 10 автомобилей. 

Стоимость аренды дополнительный зон **: 

- Зона «Лаунж BBQ» - 30 000 рублей 

- Зона «Аллея деревьев» - 30 000 рублей 

** При количестве гостей более 100 человек необходима охрана территории 
– 15 000 рублей (стоимость указана при длительности мероприятия до 5 часов).          

Меню. 

Мы подготовили меню на выбор с 1-м/2-мя горячими блюдами. В меню 
учтены все нюансы, включен фуршет на встречу гостей, банкетное меню; 
просчитано необходимое оборудование для выездного банкета (столы, стулья, 
сервировка, текстиль) и необходимое количество персонала.  

Предложение рассчитано на 1 персону (3300руб. формат all inclusive), так 
что, проставив в таблице нужное Вам количество гостей, смета скалькулирует 
сумму, которая получится у вас по меню. 

 



 
 

 

Алкоголь. 

Вы можете привезти алкоголь самостоятельно на площадку, в таком случае 
оплачивается пробковый сбор (приём алкоголя, его хранение, охлаждение и отчёт 
после мероприятия) – 150 рублей с персоны. 

Бронь площадки осуществляется путем заключения договора и внесением 
100% оплаты за площадку. Невозвратная сумма при отмене брони – 10 000 рублей. 

Технические характеристики площадки. 

- Площадь строения  – 250 м.кв, вместимость в формате банкета до 120 
гостей, в формате фуршета до 200 гостей. 

- системы кондиционирования и отопления.  

- Предоставляемая мощность по эл/энергии – 20 кВт. Точки доступа к 
эл/энергии равномерно распределены по территории внутри строения и на улице. 

- Возможность проведения шоу с фонтанами холодного огня, бенгальскими 
огнями и цветным дымом на выделенной территории, с соблюдением техники 
безопасности. 

Декор. Свет и Звук. 

Дополнительное оформление (декор, световое и звуковое сопровождение) 
строения АМБАР hall и зоны для выездной церемонии осуществляется за счет 
подрядных организации от Заказчика. 

 

Согласовано                                                     директор ООО «АМБАР» 

01.01.2021г.                                                                                       
Погорелова Я.В.  

                                 

 
 

 


