
 

 

   
 

Конференции в «Аккорд Отеле Бизнес» 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

Мы предлагаем Вам отличные условия и полный комплекс услуг для успешного проведения 
конференций, семинаров, тренингов и деловых мероприятий разного уровня.   

 

«Аккорд Отель Бизнес» расположен в тихом районе города с удобной транспортной развязкой, в 
непосредственной близости от железнодорожного вокзала, автовокзала (10 минут на общественном 
транспорте), 95 квартала и Соцгорода.  

 

К Вашим услугам:  
 

Кафе «Три толстяка» 
  

Зал с классическим элегантным интерьером, оснащенный современной плазменной панелью и 

акустической системой. 
Зал кафе вмещает до 80 человек и идеально подходит для корпоративных встреч, семинаров, 

тренингов и банкетов.  
Дополнительно предоставляется: 
 Мультимедийный проектор 

 Флипчарт 

 Ноутбук и пр. 
 

Мы заботимся о Вашем комфорте и учитываем все дополнительные пожелания:  
встреча на авто- и ж.д. вокзале, услуги секретаря, переводчика, фото-, видеосъёмка, 

ксерокопирование, ламинирование, аренда профессионального звукового оборудования и пр. 
В зависимости от вариантов рассадки гостей вместимость зала может варьироваться. Предлагаем 

следующие варианты: 

                              
  «Класс» - до 60 человек                 «Театр» - до 80 человек             «Ёлочка»  - до 45 

человек 
 

               
«Круглый стол» -  до 50 человек     «Т-образная», «П-образная»      «Кабаре» - до 60 человек 
                                                            - до 60 человек 
 

 



 

 

 

Рядом с кафе находится уютный лобби-бар с мягкими диванами, который прекрасно 
подойдёт для отдыха и проведения кофе-пауз. 

 
 

 
 

Комната переговоров  
 

Для мероприятия в узком кругу прекрасно подойдет комната переговоров вместимостью до 25 
человек. Оборудование для конференций (проектор, флипчарт, ноутбук и др.) предоставляется 
дополнительно. 

Предлагаем следующие варианты рассадки: 
 

                
  «Круглый стол» - до 15 человек           «Класс» - до 15 человек       «Театр» - до 25 человек   

 

Для гостей мероприятий предлагается бесплатно: 
 

 Wi-fi интернет 

 Охраняемая парковка 
 Плазменная панель 
 Акустическая система 
 Экран для проектора 
 Флипчарт 
 Бумага и фломастеры для флипчарта 
 Карандаши. 

 

Платные услуги: 
 

 Аренда кафе - 100 грн./час. Минимальное время заказа – 3 часа. 

Пакет «Безлимитный» - 600 грн/день (без ограничения во времени). 
Пакет «3+2» - при заказе трёх часов конференции – 2 часа в подарок!  
(Акция действует при условии заказа кофе-брейка от 20 гривен с человека) 
 

 Аренда комнаты переговоров - 50 грн. /час. 
Пакет «Безлимитный» - 400 грн/день (без ограничения во времени). 
 

 Аренда проектора – 50 грн/день 

 Аренда ноутбука – 50 грн/час 
 

 Дополнительные услуги: встреча на авто- и ж.д. вокзале, услуги секретаря, переводчика, 
фотосъёмка, видеосъёмка, ксерокопирование, ламинирование, аренда профессионального звукового 
оборудования и пр. – договорная цена. 

 
Приятное впечатление о мероприятии дополнит отменная кухня и обслуживание по 

высоким стандартам.  

 

Предлагаем следующие варианты питания: 
 
Вы можете выбрать стандартные варианты питания или индивидуальное меню для Вашего 

мероприятия. 
 Кофе-паузы – от 20-50 грн./чел 
 Завтраки – континентальный, шведский стол – от 50 грн./чел 
 Бизнес-ланчи – от 30 грн./чел 
 Ужины – от 70 грн./чел 
 Фуршеты – договорная цена 

 Банкеты – от 150 грн./чел. 



 

 

 
Стандартные варианты кофе-пауз: 

 

20 гривен с человека 30 гривен с человека 50 гривен с человека 

Кофе натуральный или чай 
Печенье сливочное 
«Домашнее» 

Минеральная вода с газом или 
без (0,5 л) 

Кофе растворимый или чай 
Маффин с черникой 
Минеральная вода с газом или 

без (0,5 л) 
Канапе с колбасой 
Канапе с сыром и виноградом 

Кофе натуральный или чай 
Бутерброд с сыром 
Бутерброд с балыком 

Круассан 
Канапе фруктовое 
Минеральная вода с газом или 
без (0,5 л) 

 

Бизнес-ланчи:  
 

1. Суп с лапшой 
Бифштекс  рубленый с  яйцом  

Капуста тушеная 

2. Суп картофельный с грибами 
Плов 

Салат « Рубин» 
 

3. Суп с фрикадельками 
Зразы картофельные с мясом 

Салат « Монастырский» 
 

4. Бульон куриный с лапшой 
Блинчики с мясом 
Соления по-домашнему 
 

5. Уха рыбацкая 
Зразы куриные с макаронами 
Салат « Болгарский»  
 

 

 

Мы превзойдём Ваши ожидания! 

 
Заказывайте конференции у нас:  
 
Ул. Кириленко, 8, г. Кривой Рог, район Долгинцево. 

 
Телефон: (056) 404-80-13 – круглосуточно. 
 
e-mail: reservation.business@kr.accord-hotels.com.ua 
 

www.kr-hotels.com.ua 
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