
 
 
 
 

Дом отдыха 
 

 

«Покровское»



Киноконцертный зал «Рапсодия» 
 

Киноконцертный зал «Рапсодия» площадью 
510 м2 , вместимостью 512 человек, 
находится на первом этаже корпуса №1. 
Зал оборудован сценой размером 6,0×10,0 
м(60 м2), стационарным экраном, 
сценическим светом, мультимедийным 
проектором, профессиональным 
звукоусилителем и кинопроектором, имеет 
2 входа. При необходимости 
дополнительно к прейскуранту 
предоставляется широкий спектр 
технических услуг для качественного 
сопровождения проводимых мероприятий. 
Помещение, отапливаемое, и имеет 
современную вентиляционную систему. В 
холле корпуса имеется гардероб и 
возможность проведения "кофе-брейка" 
,до 200 человек. Так же в этом зале 
находится самая современная система 
видео сопровождения с мощным 
стационарным проектором. 

 
ООООО "ТА "Золотые купола“” 
Тел. (495) 664-23-66, Факс (495) 972-29-13О "ТА "Золотые купола“” 
Тел. (495) 664-23-66, Факс (495) 972-29-13 



Конференц-зал «Ассамблея» 
 

 

Конференц-зал «Ассамблея» находится на 
четвертом этаже корпуса №1. 

Полусферический зал размером 155 м
2
, 

вместимостью 150 человек с рассадкой 
типа «класс». В радиофицированном зале 
имеется : стационарный экран, 
мультимедийный проектор, флипчарт, 
кондиционер. При необходимости 
дополнительно к прейскуранту 
предоставляется широкий спектр 
технических услуг для качественного 
сопровождения проводимых мероприятий. 
Помещение, отапливаемое, и имеет 
современную вентиляционную систему. В 
холле корпуса имеется гардероб и 
возможность проведения "кофе-брейка", 
до 100 человек. 
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Конференц-зал «Зимний сад» 
 
 

Конференц-зал «Зимний сад» площадью 

110 м
2
 находится на третьем этаже корпуса 

№1. Зал вместимостью 100 человек с 
рассадкой типа «класс». В 
радиофицированном зале имеется: 
стационарный экран, мультимедийный 
проектор, флипчарт, кондиционер. При 
необходимости дополнительно к 
прейскуранту предоставляется широкий 
спектр технических услуг для качественного 
сопровождения проводимых мероприятий. 
Помещение, отапливаемое, и имеет 
современную вентиляционную систему. В 
холле корпуса имеется гардероб и 
возможность проведения "кофе-брейка", 
до 100 человек. 
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Конференц-зал «Конгрессный» 

 

Конференц-зал «Конгрессный» площадью 

100 м
2
 находится на четвертом этаже 

корпуса №1. Зал «Г» - образной формы 

размером 10,0×11,0м(110 м
2
), , 

 

вместимостью 60 человек с рассадкой типа 
«класс». В зале имеется: переносной экран, 
флипчарт, стулья с откидными столиками, 
стол для преподавателя, кондиционер. При 
необходимости дополнительно к 
прейскуранту предоставляется широкий 
спектр технических услуг для качественного 
сопровождения проводимых мероприятий. 
Помещение, отапливаемое, и имеет 
современную вентиляционную систему. В 
холле корпуса имеется гардероб и 
возможность проведения "кофе-брейка". 
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Аудитории 
 
 
 

Аудитория «Литературная» находится 
на втором этаже корпуса №3. 

 

Аудитория «Художественная» находится 
на третьем этаже корпуса №3. 

 

Аудитория «Философская» находится 
на четвертом этаже корпуса №3. 
Аудитория «Историческая» находится 
на пятом этаже корпуса №3. 

 

Площадь залов по 40 м
2
 6,0×6,5м 

вместимостью по 30 человек. В залах 
имеется: переносной экран, флипчарт, 
стулья с откидными столиками, стол для 
преподавателя, вешалка. При 
необходимости дополнительно к 
прейскуранту предоставляется широкий 
спектр технических услуг для качественного 
сопровождения проводимых мероприятий. 
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Конференц-зал «Фортуна» 
 

Конференц-зал «Фортуна» площадью 100 

м
2
 находится на третьем этаже корпуса №1. 

Полусферический зал размером 110 м
2
 , 

вместимостью 100 человек с рассадкой типа 
«класс»,и 150-200 человек с рассадкой типа 
«театр». В радиофицированном зале 
имеется: стационарный экран, флипчарт. 
Напольное покрытие-ковролин. При 
необходимости дополнительно к 
прейскуранту предоставляется широкий 
спектр технических услуг для качественного 
сопровождения проводимых мероприятий. 
Помещение, отапливаемое, и имеет 
современную вентиляционную систему. В 
холле корпуса имеется гардероб и 
возможность проведения "кофе-брейка". 
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Конференц-зал «Академический» 

 

Конференц-зал «Академический» 

площадью 40 м
2
 находится на четвертом 

этаже корпуса №1. Зал размером 6,0×6,5 

м(40 м
2
), вместимостью 30 человек». В зале 

имеется: стационарный экран, флипчарт, 
стулья с откидными столиками, стол для 
преподавателя. При необходимости 
дополнительно к прейскуранту 
предоставляется широкий спектр 
технических услуг для качественного 
сопровождения проводимых мероприятий. 
Помещение, отапливаемое, и имеет 
современную вентиляционную систему. В 
холле корпуса имеется гардероб и 
возможность проведения "кофе-брейка", до 
100 человек. 
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VIP-переговорная 
 
 

 

VIP-переговорная расположена на втором 
этаже корпуса № 1. Зал размером 5,0×10 м 

(50 м
2
), , вместимостью до 25 человек. В 

зале имеется: переносной экран, флипчарт, 
мультимедийный проектор столы и стулья. 
При необходимости дополнительно к 
прейскуранту предоставляется широкий 
спектр технических услуг для качественного 
сопровождения проводимых мероприятий. 
В холле корпуса имеется гардеробная и 
возможность проведения «кофе-брейка» 
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