АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ ЗАЛА И СЦЕНЫ

Уважаемые участники выставки "Buongiorno, Italia! "
представляем возможность аренды конференц-зала и
зоны сцены для вашего мероприятия, конференции,
презентации направления или услуги Вашей компании.
Компания может арендовать и устроить конференцию/ презентацию/
мероприятие/ показ, не покупающая стенд. Единственное условие - событие
должно соответствовать общей тематике выставки. В случае аренды
конференц-зала для проведения мероприятия в рамках выставки Организаторы
размещают информацию о них на сайте выставки, программе Делового
расписания программы.
В том случае, если компания приобретает стенд (оборудованный или не
оборудованный) и хочет арендовать зал или площадь для своего мероприятия –
организатор предоставляет скидку 10%.

АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛА
Организация презентации/ конференции/ круглого стола в
конференц- зале

Стоимость аренды: 500 евро/ 50 мин

В стоимость входит:

·
·

предоставление площадки (конференц-зал),
предоставление необходимого оборудования

проектор Christie M4.1 (DS+6K-M) 6000люмен
экран 5х3м

микшерный пульт 6 каналов
3 шт. микрофон стационарный Shure MX412D/C
2шт. радиомикрофон Shure PGX24/SM58beta (стандартно. можно
+2шт)
встроенные в потолок звук. динамики (подходят для конференций и
кинопоказов. можно +2шт. фронтальная пара мониторов 500W для
концертов/кино)
система синхронного перевода Bosh. 2 языка. 1 каб. переводчика. 110
приемников+наушники. 4 микрофона в президиум. (услуги переводчика
оплачиваются отдельно)
добавление имени компании в СМИ, освещающие мероприятие
( список СМИ предварительно обсуждается с участником)

·
·

привлечение бартерных партнеров для подарков гостям
мероприятия (по согласованию в участником)

МЕРОПРИЯТИЕ В ЗОНЕ СЦЕНЫ ( ОТКРЫТЫЙ ЗАЛ)
Стоимость аренды: 1 200 € / 60 мин

В стоимость входит:

·
·
·
·
·
·
·
·

техническое оснащение сцены (звуковое, световое, экранное
оборудование), технический персонал (звук, свет, микрофоны),
площадка перед сценой вместимостью до 300 чел (стулья),
добавление имени компании / логотипа в пресс-релиз и освещение в
СМИ (по желанию компании),
привлечение бартерных компаний для подарков гостям мероприятия
(по желанию),
привлечение партнёров алкогольной продукции (по желанию),
полностью оборудованные гримёрные комнаты - 2 шт (свет,
розетки, вешалки, стулья, столы),
техническая зона для кейтеринга,
привлечение СМИ (по заранее оговоренному с компанией списку)

