
 

КОНГРЕСС – ЦЕНТР «ОКА ПРЕМИУМ» 

Многофункциональный конгресс-центр «Ока Премиум» включает в себя 5 современных конференц-залов, комнату переговоров и бизнес-центр. Залы 
отличаются по площади, имеют несколько вариантов рассадки, способны удовлетворить потребность в организации мероприятий различных форматов. 

Для удобства вас и ваших гостей, площадка оснащена просторным холлом для регистрации участников, проведения кофе-брейков, фуршетов или 
оформления выставки.  

Конгресс-центр «Ока Премиум» располагает следующими удобствами: 

 отдельный вход 

 WC и гардероб на этаже 

 кондиционеры во всех помещениях 
 питьевая вода в каждом зале.  

На территории конгресс-центра действует бесплатный Wi-Fi. Для всех конференц-залов предусмотрено использование кабельного интернета со 

скоростью до 100 Мбит/сек.  

Стоимость аренды зала от 1000 руб./час. 

 

 

 
 

 

  



 

 Конференц-зал "Ока Люкс" (max 270 чел.)  

 Площадь: 272 кв.м. 

Вместимость: 210 стационарных кресел 

В зале: 

 Сцена с разборным президиумом (до 8 человек) 

 Радиальная форма зала, многоступенчатая 

расстановка кресел 
 Стационарные кресла с выдвижными пюпитрами 

 Отдельный вход. 

Дополнительное оборудование (включено в 
стоимость): 

 Мультимедийное оборудование (2 проектора, 2 

экрана) 
 2 плазменные панели, 

 Аудиоакустическая система 

 Микрофоны 

 Флипчарт. 

 
Варианты рассадки 

 

 

Театр (до 270 мест) 

  



 

 
Конференц-зал "Ока Бизнес" (max 120 чел.) 

 

 

Площадь: 118 кв.м. 

Вместимость: 100 стационарных кресел  

В зале: 

 Радиальная форма зала и президиума 

 Стационарные кресла с выдвижными пюпитерами. 

Дополнительное оборудование (включено в 
стоимость): 

 Мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

 2 настенные плазменные панели 

 Аудиоакустицеская система 

 Микрофоны  

 Флипчарт. 

Варианты рассадки 

 

Театр (до 120 мест) 

 
Конференц-зал “Ока Стандарт 1” (max 45 чел.) 

 

 

Площадь: 51 кв.м. 

Вместимость: 45 мобильных кресел 

В зале: 
 Удобные кресла, оснащенные выдвижным 

пюпитром. 

Дополнительное оборудование (включено в 

стоимость): 
 Мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

 Настенная плазменная панель 

 Флипчарт. 

Варианты рассадки 

       

Театр 

(45 мест) 

 

U-образная    

(20 мест) 

  



 

 
Конференц-зал “Ока Стандарт 2” (max 60 чел.) 

 

 

Площадь: 51 кв.м. 

Вместимость: 60 мобильных кресел 

В зале: 

 Удобные кресла – трансформеры. 

Дополнительное оборудование (включено в 

стоимость): 
 Мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

 Настенная плазменная панель 

 Флипчарт. 

 

Варианты рассадки 

 

Класс   

(30 мест) 

 

Театр   

(60 мест) 

 

U-
образная   

(20 мест) 

 
Конференц-зал «Ока Комфорт» (max 45 чел.) 

 

 

Площадь: 42 кв.м. 

Вместимость: 45 мобильных кресел. 

В зале: 

 Удобные мобильные кресла.  

Дополнительное оборудование (включено в 
стоимость): 

 Мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

 Флипчарт. 

Варианты рассадки 

 

Театр               
(45 мест) 

 

U-образная    

(15 мест) 

  



 

 
Бизнес-центр (max 25 чел.) 

 

 

Площадь: 25 кв.м. 

Вместимость: 4 рабочих места  

В зале: 

 Кондиционер 

 4 рабочих места с возможностью выхода в интернет  

 Принтер.  

Мобильный зал (можно 
трансформировать в небольшой 

учебный класс на 20-25 человек или 

дополнительную переговорную 
комнату). 

 
Комната переговоров «Ока Премиум» (max 15 чел.) 

 

 

Площадь: 28 кв.м.  

Вместимость: 12 чел. 

В зале: 
 Комфортные мягкие стулья, стол и удобный диван 

 Мультимедийное оборудование  

 Флипчарт (блокнот 10 листов+маркеры)  

 WiFi + кабельный Интернет (до 100 Мбит/сек). 

 

Варианты рассадки  

 

Круглый стол (12 мест) 

 

 
 


