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АРЕНДА ЗАЛА  
ФОНДА ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
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Местоположение. Фонд имущества 
Санкт-Петербурга расположен в исто-
рической части Санкт-Петербурга, 
в центре деловой активности  
города, в пешей доступности от станций  
метро и архитектурного ансамбля 
Исаакиевской площади. Ближайшее 
окружение — бизнес-центры высокого 
класса, Законодательное собрание, 
федеральные и региональные органы 
власти, роскошные гостинцы — все 
это создает атмосферу комфорта и 
уверенности.
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Санкт-Петербург (июль 2019)
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Ближайшие станции метро: Адмиралтейская, Садовая, Сенная, Спасская
Подъезды: с Московского проспекта, с Невского проспекта, с Вознесенского проспекта
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БОЛЬШОЙ АУКЦИОННЫЙ ЗАЛ —  
ИЗЫСКАННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАСШТАБНЫХ  
ДЕЛОВЫХ И СВЕТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

 площадь 165 кв.м;
 количество посадочных мест — 180 в рядной 

рассадке, 62 в режиме круглого стола;
 в зале установлена система цифрового обе-

спечения, включающая в себя акустику, кон-
ференцсвязь, видеотрасляционное оборудо-
вание (экраны, рабочие места), оборудование 
для синхронного перевода;
 зал оснащен системой кондиционирования;

 отдельный холл площадью 85 кв.м для разме-
щения гостей и участников до начала меропри-
ятия, регистрации, приветственных коктейлей, 
кофе-брейков, пресс-подходов;
 собственный гардероб и туалетные комнаты;
 отдельный кабинет «сигарная комната» для 

спикеров, модераторов или конфиденциаль-
ных переговоров
 возможность открытия отдельного входа на 

мероприятия, минуя главный вход в Фонд иму-
щества. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

 Мультимедийные возможности трансляци-
онного, презентационного и акустического 
оборудования очень широки. Специалисты 
Фонда помогут настроить оборудование 
под Ваше мероприятие и проследят за его 
исправностью;
 С радостью возьмем на себя организацию 

кейтеринга на Вашем мероприятии: привет-
ственные коктейли, кофе-брейки, фуршеты;
 Организуем профессиональную фото и 

видеосъемку;
 Обеспечим монтаж/демонтаж оборудова-

ния.

Зал расположен на первом этаже  
здания Фонда имущества.  

Входная зона предполагает возможность 
временного размещения стойки  

аккредитации.



СТОИМОСТЬ  
АРЕНДЫ 
БОЛЬШОГО  
ЗАЛА

3500 руб/час. 
Минимальная  
аренда 3 часа. 
При аренде  
более 4 часов —  
3000 руб/час.
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АО «ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
190000, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5

+7 (812) 426 1111
фондимущества.рф

pochta@property-fund.ru


