
КОНГРЕСС-ЦЕНТР «ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»
Высокотехнологичное пространство для ваших мероприятий
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О КОНГРЕСС-ЦЕНТРЕ

2164 м²
общая площадь

Конгресс-центр «Технополис Москва» — 
одно из лучших мест для организаций 
событий любого уровня.

• cовременное пространство
• качественное техническое 

оснащение
• команда профессионалов

Уникальная возможность размещения
автомобиля в зале.

вместимость
800 чел.
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РЕСЕПШН
И ОБЩИЙ ХОЛЛ

300 м²
общая площадь

Оборудование:
• LCD панель
• стеновая подсветка с возможностью
брендирования

Идеально для проведения мероприятий:
• выставка
• раус-программа
• мастер-класс
• нетворкинг
• кофе-брейк
• фуршет

вместимость
200 чел.
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ШОУ-РУМ

158 м²
общая площадь

Идеально для мероприятий:
• выставки
• семинары
• тренинги
• ток-шоу

Оборудование:
• видеостена

вместимость
120 чел.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

470 м²
общая 
площадь

Оборудование:
• ЖК панель NEC 55” (2 шт.)
• монитор NEC 17” (15 шт.)
• акустические потолочные системы (4 шт)
• акустические микрофоны Sennheiser
EW 345 (2 шт.)
• система звукоусиления 200 вт.
• тех помещение для обслуживания видео
• интернет

посадочных
мест при
театральной
рассадке

посадочных
мест при
размещении
за столиками

550 300
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ПЕРЕГОВОРНАЯ
«ЛОМОНОСОВ»

91 м²
общая площадь

Оборудование:
• видеооборудование
• система звукоусиления
с радиомикрофонами
• индивидуальные встроенные
мониторы
• система звукоусилени
с радиомикрофонами

вместимость
50 чел.
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ПЕРЕГОВОРНАЯ
«ЦИОЛКОВСКИЙ»

35 м²
общая площадь

Оборудование:
• LCD панель

вместимость
30 чел.
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ПЕРЕГОВОРНАЯ
«МЕНДЕЛЕЕВ»

35 м²
общая площадь

Оборудование:
• LCD панель

вместимость
30 чел.
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LOUNGE-ЗОНА

167м²
общая площадь

Идеально для проведения:
• кофе-брейк
• фуршет
• семинар
• тренинг
• деловые переговоры
• встречи one-to-one

Оборудование:
• видеостена

вместимость
120 чел.
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VIP –ЗАЛ

32м²
общая площадь

Идеально как
• комната отдыха
• гримерная 

Оборудование:
• LCD панель

вместимость
20 чел.
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ЛИНИЯ КЕЙТЕРИНГА

250м²
общая площадь

Оборудование: 
• 20 фуршетных столов

вместимость
200 чел.
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ГЕОМЕТРИЯ
ПРОСТРАНСТВА
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УДОБНОЕ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Конгресс- центр расположен
на территории ОЭЗ «Технополис Москва».
• 3 минуты от метро Текстильщики
• удобная транспортная развязка
• внутренний гостевой паркинг

СХЕМА ПРОХОДА
Последний вагон из центра. Подняться
по лестнице, после турникетов направо
и до конца по переходу. Выйти на улицу
и идти прямо. Перейти Шоссейную улицу
по подземному переходу.
Из перехода левее по цветной разметке
до проходной №3А. Пройти через
проходную по кодовому слову.
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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КОНТАКТЫ
Конгресс-центр “Технополис Москва” 
позволяет провести мероприятие 
любого масштаба и формата.
К услугам гостей - пространства  
для деловых переговоров в широком  
и узком кругу, современный зал,
который может стать местом 
проведения форума или превратиться  
в концертную площадку.

КРИСТИНА КОСОРУКОВА
7 915 100 05 73
congress@technomoscow.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Аренда доп оборудования:
• стулья
• столы
• звуковое оборудование
• микрофоны
• флипчарт
• видеопроектор
• плазменная панель
• видеостена

Услуги:
• информационное сопровождение
• видеосопровождение +
он-лайн трансляции
• профессиональная фотосьемка
• дополнительный технический
персонал
• кейтеринг
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