
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

РАЗНОФОРМАТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



КОМУ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО 
ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Компаниям, которые организуют/проводят 
образовательные мероприятия

Тренерам, психологам, коучам,  
проводящим  разного рода тренинги, мастер-классы, 

группы встреч и т.д.

Устроителям презентаций, 
встречь с клиентами/партнерами

Организаторам пресс-конференций, телемостов,
пресс-подходов



РАСПОЛОЖЕНИЕ ОФИСА

• Географический центр города

• Хорошая транспортная       

доступность 

(пр. Победы/ул. Транспортная)

• Благоустроенный паркинг с 

видеонаблюдением и 

шлагбаумом 

ост. Комета



ОБЩИЙ ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ

1. Аудитория (31.5 кв. м)

2. Кофис (21.1 кв. м)

3. Кухня

4. Туалет

5. Туалет

6. Гардероб

7. Ресепшн



АУДИТОРИЯ
• Площадь 31.5 кв. м.

• 25 кресел с пюпитрами (при необходимости 

возможно увеличение до 31)

• 7 вариаций освещения под различные нужды

• Жалюзи black-out 

• Комплект мультимедиа оборудования (экран 

1.5х1.5, проектор, аудиосистема 2.1)

• Системы галерейного подвеса для размещения 

учебных/презентационных материалов

• Современная сплит-система



КОФИС – внутренняя кофейня 
• Площадь 21.1 кв. м.

• 6 столов

• Плазменный телевизор 50’

• Современная сплит-система

• Комплект оборудования, необходимого для 

проведения кофе-пауз

• Системы галерейного подвеса для 

размещения учебных/презентационных 

материалов



КУХНЯ

• Две вытяжки, УФ-облучатель

• Варочная поверхность

• Посудомоечная машина

• Комплект посуды, на 30 персон

• Холодильник

• Холодная/горячая вода

• Мармит с комплектом чаш

• Два термопота (10 и 5 литров)



ГАРДЕРОБ

• Гардероб рассчитан на 40+ персон

• В дополнение к стационарным конструкциям 

имеются две дополнительные вешалки

• Большое зеркало 



Туалетные комнаты

• Два сан. узла

• Функционируют автоматические

УФ-облучатели, обеспечивающие 

стерильность помещений

• Использование оборудования с 

ИК-датчиками обеспечивает 

гигиеничность и удобство



Ресепшн

Возможно использование ресепшн-зоны, что сделает 

удобной регистрацию участников мероприятия



Почему именно помещение Образовательного 
центра «ЗНАНИЕ»?

 Специализированное помещение, удовлетворяющее всем 
современным требованиям к организации учебного процесса;

 Применение высококачественных материалов (имеются 
сертификаты соответствия нормативным требованиям);

 Все помещения оснащены качественными 
ролл-шторами или вертикальными жалюзи, обеспечивающими 
полную приватность мероприятия;

 Современная охранно-пожарная сигнализация, гарантирует 
безопасность сотрудников и посетителей;

 Широкополосная сеть Wi-Fi;
 Отличная транспортная доступность;
 Парковка с шлагбаумом и системой видеонаблюдения;
 Гибкие условия.



Контактная информация

Директор  – Сапилов Сергей Игоревич

Ведущий специалист   –

Царѐва Алла Владимировна

(89225375860)

Менеджер – Тужилкин Алексей Николаевич

460048, г. Оренбург, 

пр. Победы, 168, офис 1

Тел. 8 (3532) 43-43-47, 67-98-34 

Факс 8 (3532) 437-438

E-mail: oren-znanie@mail.ru
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