
 
 

 

 

 

 

 

 

Конференции в «Аккорд Отеле Делюкс» 

 

Уважаемые дамы и господа! 
 

«Аккорд Отель Делюкс» предлагает Вам лучшие условия и полный комплекс услуг по 
организации и проведению конференций, семинаров, тренингов и деловых встреч различного уровня. 

«Аккорд Отель Делюкс» расположен в центре северной части города, в экологически чистом 
районе в окружении парков и озер. 

 

К Вашим услугам: 
 

Конференц-зал 
 
Конференц-зал гостиницы может вместить до 120 человек одновременно. 
Просторный зал с естественным освещением и удобной мебелью идеально подходит для 

проведения семинаров, тренингов, совещаний, презентаций. Трансформирующаяся мебель 
позволяет использовать его как для массовых мероприятий, так и для совещаний за круглым 

столом. 
В зависимости от вариантов рассадки гостей вместимость зала может варьироваться. 

Предлагаем следующие варианты: 
 

                              
 

 
 
 
 

«Класс» - до 80 чел.       «Театр» - до 100 человек     «Круглый стол» -        «Т», «П-образная»                                                                                    
                                                                                   до 60 человек              - до 50 человек 

               

Малый конференц- зал 
            

Просторный и светлый зал вмещает до 30 человек и гарантирует Вам удобное 

проведение переговоров, деловых встреч в уютной и непринужденной обстановке. 
Оборудование для конференций (проектор, флипчарт, ноутбук и др.) предоставляется 
дополнительно. 

Предлагаем следующие варианты рассадки: 

 

 

 

 
 

 

                     Класс» - до 15-18 человек               «Театр» - до 30 человек 
 

Лобби-бар 
 

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

Лобби-бар вмещает до 40 человек. 



 

Ресторан «Фонтан» 
 

Зал может принять до 80 человек и является замечательным выбором как для 
романтического ужина, так и для праздничного банкета, свадьбы, корпоративной вечеринки. 

Здесь вы сможете насладиться большим разнообразием блюд украинской и европейской 
кухни, заказать бизнес-ланч, обед, ужин по меню à la carte 

 

Кафе-бар «Бордо» 
 

Кафе-бар «Бордо» предлагает блюда национальной украинской и европейской кухни, 
которые, несомненно, принесут вам чувство удовольствия и наслаждения. Вкусная еда в 
сочетании с приятной атмосферой просторного зала, который вмещает до 100 чел., делает это 
заведение великолепным местом не только для ужина вдвоем, а и для торжественного банкета. 
Кафе-бар «Бордо» также предлагает континентальные завтраки и бизнес-ланчи.  

Работает круглосуточно 
 

Для гостей мероприятий предлагается бесплатно: 
 

 Wi-fi интернет 

 Охраняемая парковка 
 Акустическая система, микрофон 
 Экран для проектора 
 Флипчарт 
 Фломастеры для флипчарта 

 

Платные услуги: 
 

 Аренда Конференц-зала - 300 грн./час либо 1200 грн./день 
 Минимальное время заказа – 3 часа. 

 Аренда Малого конференц-зала - 80 грн./час либо 400 грн./день 

 Аренда проектора – 150 грн./час, 600 грн./день 

 Аренда ноутбука – 50 грн./час 
 Блокнот для флипчарта (10 листов) – 50 грн. 
 Дополнительные услуги: встреча на авто- и ж.д. вокзале, услуги секретаря, 

переводчика, фотосъёмка, видеосъёмка, ксерокопирование, ламинирование, аренда 
профессионального звукового оборудования и пр. – договорная цена. 

 

Предлагаем следующие варианты питания: 
 

Вы можете выбрать индивидуальное меню для Вашего мероприятия. 
На Ваш выбор: 

КОФЕ -ПАУЗЫ 
 

Холодные закуски 
Канапе (30 г.): 

- с балыком   5.00 грн. 
- с виноградом и сыром  5.00 грн. 
- с колбасой домашней  8.00 грн. 

- с красной икрой   10.00 грн. 
- с салом    4.00 грн. 

- с семгой малосольной  9.00 грн. 
- с креветкой тигровой  10.00 грн. 

Бутерброды (120 г.): 
- с балыком   15.00 грн. 
- с колбасой с/к   14.00 грн. 
- с семгой малосольной   18.00 грн. 

- с сыром    14.00 грн. 

- с ветчиной   20.00 грн.

 

Горячие/Холодные напитки 
 

Кофе «Якобс Монарх» растворимый (порция)   4 грн. 
Чай «Гринфилд» зеленый/черней (порция)    5 грн.   
Минеральна вода (газ, б/г), 0,5 л.    8 грн.   
Соки в асортименте (200 гр)     6 грн. 

 
 
 



 
ОБЕДЫ  

Стоимость – 53 грн. 
 

Салат на выбор (150 г): 

«Овощной» (помидор, огурец, перец болгарский, масло) 

«Днестровский» (капуста белокочанная, горошек, ветчина, майонез) 

«Столичный» (филе куриное, картофель отварной, огурец соленый, яйцо отварное, 

майонез) 
 

Первое блюдо на выбор (300 г): 
Борщ «Украинский» 

Суп «Харчо» 
Бульон куриный с яйцом 

 

Основное блюдо на выбор (150 г): 
Поджарка куриная 

Свиная отбивная с сыром 
Пангасиус в сырном кляре

Гарнир на выбор (200 г): 
Пюре картофельное 

Рис с овощами 
Каша гречневая 
 

Напиток на выбор (200 г): 

Чай 
Сок  в ассортименте

 
Наши профессионалы предоставят Вам различные варианты проведения мероприятия, обдумают 
каждую деталь и учтут все ваши пожелания.  
 

Любое мероприятие с «Аккорд Отель Делюкс» станет настоящим событием. 
 

 
 

Заказывайте мероприятие у нас! 
 

 
«Аккорд Отель Делюкс» 

ул. Кропивницкого, 21-Б, Кривой Рог 50015, Украина 
тел.: (056) 409-25-45, +38 (098) 50-77-444 

факс: +38 (056) 409 25 44 
e-mail: reservation.deluxe@kr.accord-hotels.com.ua 

www.accord-hotels.com.ua 

http://www.accord-hotels.com.ua/

