ГИБРИДНЫЙ ФОРМАТ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ В ОТЕЛЕ CROWNE PLAZA ST.PETERSBURG AIRPORT

5 ключевых моментов

Чистота и безопасность

Гибкие условия
бронирования

Гибридный формат

Обновленные стандарты
по чистоте,
дополнительные меры
Гибкие условия отмены и
дезинфекции и
оплаты мероприятий
специальная рассадка в
конференц-залах

Наименование услуг
Стоимость в день, включая НДС
Подключение удаленных участников
Съемка, количество камер

Новые решения для
видеоконференций и
поддержка виртуальных
собраний

Организация питания
Новые стандарты и
сервисный подход к
обслуживанию
шведского стола,
фуршетов, банкетов и
кофе-пауз

Вознаграждения
Баллы по программе
IHG® Business Rewards
для организаторов и
бронирующих клиентов

пакет Стандарт
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пакет Премиум
310 140,00
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2

Да, ссылка на Youtube

Да, ссылка на Youtube

Настройки видео плеера для
размещения на сайте Заказчика интернет траснляция в Сеть.
Дополнительно: статистика посещений,
чат со спикерами (модератор не
включен).

просмотровый монитор для спикера (плазменная панель, 55'')
ноутбук
видеокамера full HD
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видеопультовая 2 ("бесшовное переключение"), включая 2 нотбука
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удлинитель интерфейса до 100 метров, 1 точка подключения
Аудиооборудование:
акустическая система + стойка
аудиомикшер
беспроводной микрофон, количество
звуковая карта
Световое оборудование:
комплект из 2-х статичных приборов заливного цвета
Техническая поддержка:
оператор видеокамеры
звукоинженер
IT-специалист
видео-инженер
Дополнительные условия:
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пакет Базовый
84 840,00
5
1

Трансляция в Интернет

Видеооборудование:
встроенный проектор
встроенный экран
светодиодный экран

Предоставление оборудование, смена работы персонала не более 9ч
Готовность оборудования за 1ч до мероприятия
Тест звука и видео сигнала накануне мероприятия
Репетиция
Работа в ночное время (с 22 до 07)

В случае вопросов и согласования деталей, пожалуйста, обращайтесь к Вашему менеджеру.

CROWNE PLAZA ST.PETERSBURG AIRPORT
T. +7-812-2404200 F. +7-812-2404201
info.ledap@ihg.com
cpairport.ru / crowneplaza.com
Startovaya, 6, lit. A,
St. Petersburg, 196210, Russia

