
Добро пожаловать 

в конференц-комплекс

Бизнес-центра Compass FM



Бизнес-центр Compass FM

– современный комфортный 

офисный центр, расположенный в 

районе станции метро «Шулявская». 

Конференц- комплекс Бизнес-

центра Compass FM

– это лучшее место для проведения 

конференций, семинаров, собраний и 

других мероприятий. 

Уютная атмосфера и удобство расположения офисного центра помогут 

вам провести мероприятие на самом высоком уровне.   



 Вместительность – до 200 

человек

 общая площадь – 360 кв.м

 разделение сборно-разборной 

перегородкой на две части: 

аванзал (фойе) и зал для 

проведения мероприятия

 аванзал (фойе) – место встречи 

гостей, проведения кофе-брейков 

и фуршетов

 зал для проведения мероприятия 

оснащен современными 

средствами технического 

сопровождения (проектор, экран, 

звуковая система)

 оформление в бизнес-стиле

Что нужно знать о большом конференц-зале



Конфигурации зала

Театр Класс Круглый стол 
№1

Круглый стол
№2

U - стол П - стол



 гибкость идей формата (200 

стульев и 20 столов, расстановка 

которых зависит от формата 

мероприятия)

 возможность объединять две 

части зала, используя как единое 

пространство для общения

 стационарный проектор с 

световым потоком 7500 Lm, 

экран 4*3 м и звуковая система

 техническое сопровождение 

мероприятия

 Wi-Fi

Аренда большого конференц-зала 
включает



Стоимость аренды*

Зал 9 часов 5 часов 1 час

Большой зал 9 200,00 грн 6 300,00 грн 1 400,00 грн

* Цены указаны без учета НДС



 аренда дополнительного 

оборудования (плазменные панели, 

системы синхронного перевода и т.п.)

 организация размещения

 подготовка раздаточных материалов

 организация питания:

кофе-пауза    от 60 грн

фуршет          от 220 грн

банкет            от 400 грн

http://capricecatering.com.ua/

Дополнительные услуги



Организация мероприятий в 

конференц-комплексе 

Бизнес-центра Compass FM: 

 комфортные условия 

 профессиональный сервис 

 располагающая к успеху атмосфера                 

Контактная информация:

Вертай Татьяна

Специалист по конференц-сервису

тел.\моб. .: +380 67 249 68 47

тел.\факс: +380 44 593 13 31, вн. 6031

T.Vertay@compass-fm.com.ua

www.facebook.com/IncomBC

Приглашаем к сотрудничеству!

Адрес:

ул. Смоленская, 31-33, 

Бизнес-центр Compass FM

Конференц-зал, 2-й этаж

г. Киев, 03005, Украина 

mailto:I.Krushelnytskyi@compass-fm.com.ua



