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МЕРОПРИЯТИЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
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УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ:
м. Киевская, Савинская наб, д.15
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ЗАЛЫ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ 
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Светлый просторный зал с
видом на Москву-реку и центр
столицы служит отличной
площадкой для отдыха гостей и
проведения кофе-брейков и
фуршетов.

http://www.jhcenter.ru
mailto:event@jhcenter.ru


БОЛЬШОЙ ЗАЛ
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Площадь 120м2

Вместимость до 150 человек

Классический дизайн залов в 
сочетании с удобной и 
функциональной мебелью 
создают комфортную рабочую 
атмосферу.
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МАЛЫЙ ЗАЛ
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Площадь 60м2

Вместимость до 50 человек

Идеально подойдет как для 
проведения тренингов и 
семинаров, так и для 
имиджевых деловых 
мероприятий.
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ФУРШЕТЫ, КОФЕ-БРЕЙКИ
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ВКУСНЫЕ ЛАНЧИ В КАФЕ

НА 1-ом ЭТАЖЕ

Доступные цены

Хорошо поесть и провести время

Уютная обстановка
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СХЕМА ЗАЛОВ

Малый зал

Фуршетный зал
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Зона отдыха

Стойка регистрации

Большой зал
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Все наши залы оборудованы по 
последнему слову техники:

• система проведения 
видеоконференций

• широкоформатные плазменные 
панели, обеспечивающие 
изображение высокой четкости

• потолочные цветные 
многофункциональные камеры

• потолочные акустические 
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• потолочные акустические 
системы

• радиомикрофоны

• дискуссионная конференц-
система

• синхронный перевод на два языка

• высокоскоростной Интернет Wi-Fi
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РАСЦЕНКИ НА АРЕНДУ

Название зала БУДНИ ВЫХОДНЫЕ

9:00-18:00
(целый день) 

9:00-13:00 
14:00-18:00  

(полдня)

1 час 9:00-18:00 
(целый день)

1 час

Большой зал 38 000 23 000 6 200 48 000 8 000
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Малый зал 26 000 15 000 4 200 36 000 5 500

Фуршетный зал 38 000 23 000 6 200 48 000 8 000

Переговорная 14 000 8 000 2 200 24 000 3 500

* НДС не облагается на основании применения упрощенной системы налогообложения.
** Минимальное время заказа – 4 часа.
*** В зависимости от масштабов и длительности мероприятий мы готовы предложить Вам скидки и 
бонусы.
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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КОНТАКТЫ

119435, г.Москва, 
Саввинская набережная, д.15 
м.Киевская, м.Спортивная
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м.Киевская, м.Спортивная
БЦ «Японский Дом»
Тел.: +7 (495) 981-00-23 
Факс: +7 (495) 258-04-04
Email: event@jhcenter.ru
www.jhcenter.ru
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