
SOLO SOKOS HOTEL VASILIEVSKY

БИЗНЕС
В ФОРМАТЕ ART  

КОНФЕРЕНЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ
Удобный выбор конференц-предложений в зависимости от формата мероприятия 



КОНФЕРЕНЦИИ В ФОРМАТЕ ART  

ПРОГУЛЯЙТЕСЬ ПО САМЫМ ИЗВЕСТНЫМ  
МОСТАМ ПЕТЕРБУРГА. Отель расположен  
на Васильевском острове, неподалеку  
от Благовещенского и Дворцового мостов. 
Прогуливайтесь маршрутами великих писателей  
и черпайте вдохновение в воздухе Северной столицы. 

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛАХ SOLO 
SOKOS HOTEL VASILIEVSKY 
ЦАРЯТ ТВОРЧЕСТВО И 
ВДОХНОВЕНИЕ. Отель давно 
стал своего рода галереей для 
современных художников. 
Необычные скульптуры, 
графика, живопись – в таком 
окружении новые идеи не 
заставят себя ждать. 

ДОПОЛНИТЕ КОФЕ-БРЕЙК ЭКСКУРСИЕЙ ПО 
ЭКСПОЗИЦИИ ОТЕЛЯ. Такой тайм-аут позволит 
погрузиться в мир современного искусства и станет 
приятным и необычным дополнением бизнес-встречи. 

СТИМУЛИРУЙТЕ  
ВООБРАЖЕНИЕ.  
Известно, что лучше всего 
мозг работает в нестандартных 
ситуациях. Устройте коллегам  
и единомышленникам  
творческую встряску: мастер-
класс по живописи станет 
необыкновенным и прекрасным 
завершением конференции.  
Вау-эффект, яркие идеи  
и мероприятие, которое  
точно не забудут, обеспечены! 

SOLO SOKOS HOTEL VASILIEVSKY

НАЗНАЧЬТЕ ВСТРЕЧУ В ИНТЕРЬЕРАХ  
SOLO SOKOS HOTEL VASILIEVSKY. Скандинавский 
дизайн и картины современных художников зададут 
творческое настроение на весь день. 



КОНФЕРЕНЦ-ПАКЕТ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ

2400 РВАРИАНТ 1
l АРЕНДА ЗАЛА
l УТРЕННИЙ БРЕЙК «ЛЁГКИЙ»  
   (кофе, чай на выбор, заменитель сахара,  
   лимон, молоко, мёд, вода, печенье)
l ЛАНЧ В РЕСТОРАНЕ «РЕПИН»
l ВЕЧЕРНИЙ БРЕЙК «СТАНДАРТНЫЙ»
   (кофе, чай на выбор, заменитель сахара, лимон,  
   молоко, мёд, вода, печенье, свежие круассаны)
l СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ: 
   экран, LCD-проектор, блокноты, ручки, флипчарт, бутилированная вода

2600 РВАРИАНТ 2
l АРЕНДА ЗАЛА
l УТРЕННИЙ БРЕЙК «ЛЁГКИЙ»  
   (кофе, чай на выбор, заменитель сахара,  
   лимон, молоко, мёд, вода, печенье)
l ЛАНЧ В РЕСТОРАНЕ «РЕПИН»
l ВЕЧЕРНИЙ БРЕЙК «ПРЕМИУМ»  
   (кофе, чай на выбор, заменитель сахара, лимон,                        
   молоко, мёд, вода, мини-сэндвич с ветчиной  
   и сыром и датская выпечка)
l СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ: 
   экран, LCD-проектор, блокноты, ручки, флипчарт, бутилированная вода
* Предложение действует для мероприятий от 25 человек. Минимальное количество участников в зале рассчитывается 
исходя из оптимальной вместимости зала. Подробности уточняйте у специалистов отдела продаж.



КОНФЕРЕНЦ-ПАКЕТ НА 1/2 ДНЯ

1500 РВАРИАНТ 1
l АРЕНДА ЗАЛА
l УТРЕННИЙ БРЕЙК «ЛЁГКИЙ» 
   (кофе, чай на выбор, заменитель сахара, лимон, молоко, мёд, вода, печенье)
l ЛАНЧ В РЕСТОРАНЕ «РЕПИН»
l СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ: 
   экран, LCD-проектор, блокноты, ручки, флипчарт, бутилированная вода

1700 РВАРИАНТ 2
l АРЕНДА ЗАЛА
l УТРЕННИЙ БРЕЙК «СТАНДАРТНЫЙ»  
   (кофе, чай на выбор, заменитель сахара, лимон, молоко, мёд, вода, печенье, свежие круассаны)
l ЛАНЧ В РЕСТОРАНЕ «РЕПИН»
l СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ: 
   экран, LCD-проектор, блокноты, ручки, флипчарт, бутилированная вода

* Предложение действует для мероприятий от 25 человек. Минимальное количество участников в зале рассчитывается 
исходя из оптимальной вместимости зала. Подробности уточняйте у специалистов отдела продаж.


