
Ваше мероприятие

в Отеле «Звёздный»

Сочи, ул. Гагарина 5

2021



Мероприятия в «Звездном» -
это удобно!

Отель «Звездный» является удобной
площадкой для проведения деловых встреч,
семинаров и конференций благодаря своему
месторасположению в деловом центре города.
На вместительных конференц-площадках
Отеля созданы все условия для комфортной
работы или обучения благодаря удобным
креслам, мультимедийному и звуковому
оборудованию, высокоскоростному wi-fi .



В стоимость входит:

проектор

экран

ноутбук 

2 микрофона 

Конференц-зал

звук

флипчарт 

кулер

wi-fi

Вместимость Площадь зала Высота потолка Цена за час Цена за день

100 чел 135 кв. м. 2,5 м 5 000 руб 45 000 руб

Дополнительно:

Кофе-брейки, комплексные обеды,  

деловые ужины

Скидка на проживание  для 

участников мероприятия

Автостоянка 300 руб/час 

Указанные цены включают НДС 20% 



Конференц-зал

Расположение – 3 этаж Основного 

корпуса

Welcome-зона на 30-50 человек для

регистрации или приветственных

кофе-брейков

Терраса для фуршета с видом на

бассейн

Переговорная комната для более

закрытых совещаний



В стоимость входит:

проектор флипчарт

экран кулер

ноутбук wi-fi

Переговорная комната

Вместимость Площадь зала Высота потолка Цена за час Цена за день

15 чел 35 кв. м. 2,5 м 3 000 руб 27 000 руб

Дополнительно:

Кофе-брейки, комплексные обеды,  

деловые ужины

Скидка на проживание  для 

участников мероприятия

Автостоянка 300 руб/час 

Указанные цены включают НДС 20% 



Переговорная комната

Расположение - 3 этаж 

Основного корпуса

Подходит для закрытых

совещаний или небольших

тренингов



В стоимость входит:

проектор

экран

ноутбук 

2 микрофона 

Банкетный зал

звук

флипчарт 

кулер

wi-fi

Вместимость Площадь зала Высота потолка Цена за час Цена за день

120 чел 265 кв. м. 2,5 м 5 000 руб 45 000 руб

Указанные цены включают НДС 20% 

Дополнительно:

Кофе-брейки, комплексные обеды,  

деловые ужины

Скидка на проживание  для 

участников мероприятия

Автостоянка 300 руб/час 



Банкетный зал

Расположение - 2 этаж 

Основного корпуса

Зона сцены для ведущего или

музыкантов

Детская комната



Дополнительные услуги

Наименование
Цена, 

руб / час

Цена,

руб / шт

Указанные цены включают НДС 20% 



Артимович Юлия
Руководитель отдела продаж

8 999 652 98 96
Sales@zvezdny.net

www.zvezdny.biz

Все изображения и планы представлены только для ознакомления.

Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%. 

АО «Отель «Звездный» оставляет за собой право изменить тарифы и цены без уведомления.

Как добраться

С ж/д вокзала «Сочи»: 

Автобус № 19, № 98 от 

остановки «Вокзал» до 

остановки «Отель «Звездный» 

Пешком по ул. Московская от 

ж/д вокзала «Сочи» до Отеля 

«Звездный» 970 м, время в пути 

10 минут

Из аэропорта: 

Электропоезд «Ласточка» 

Аэропорт-ж/д вокзал Сочи –

по расписанию


