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Half Day DELEGATE PACKAGE #1 

КОНФЕРЕНЦ - ПАКЕТ НА Половину ДНЯ #1 
(for minimum 30 delegates /минимальное количество участников 30 человек) 

 

                 Main Conference Room Rental                                        Аренда Основного Конференц-Зала 

                    from 09:00 - 13:00 or 14:00 - 18:00                                          с 09:00 до 13:00 или с 14:00 до 18:00 
                                        (4 hours)                                                                                      (4 часа) 

 

                                Meeting stationary kit       Канцелярские принадлежности 
                                     notepads, pencils      блокноты, карандаши 
 Visual equipment                                                                   Видео оборудование 
 screen, flipchart   экран, флипчарт 
                                        
                                        Soft drinks  Напитки 
 mineral water in the room  минеральная вода в зале 

 Welcome coffee break        Приветственная кофейная пауза  
 Banana chocolate tea cake                                              Банановый  кекс с шоколадом 
               Freshly brewed coffee and tea, selection of juices        Кофе, чай, ассортимент соков 
 
                           Afternoon coffee break         Дневная кофейная пауза 
                     Blueberry Danish                                                                           Мини дэниши с черникой 
                Mini leek & mushroom tart, tomato jam                                          Мини тарт с грибами, луком-порей и помидорами 
      Freshly brewed coffee and tea, selection of juices         Кофе, чай, ассортимент соков  
 
  Standing buffet lunch                             Обед буфет в фойе 
                                    menu chef choice                                                                        меню на выбор шефа 
 inclusive of coffee/tea, mineral water        включая кофе/чай, минеральную воду 

  
 4 400 rubles 4 400 рублей  
 per person per day    на человека в день 
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DAILY DELEGATE PACKAGE #2 

КОНФЕРЕНЦ - ПАКЕТ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ #2 
(for minimum 30 delegates /минимальное количество участников 30 человек) 

 

 Main Conference Room Rental        Аренда Основного Конференц-Зала  

 from 09:00 to 18:00   с 09:00 до 18:00  
 (8 hours)  (8 часов)  

 Meeting stationary kit     Канцелярские принадлежности 
                                     notepads, pencils  блокноты, карандаши 

 Visual equipment              Видео оборудование 
 screen, flipchart экран, флипчарт 
   

 Soft drinks  Напитки 
 mineral water in the room  минеральная вода в зале 

 Welcome coffee break            Приветственная Кофейная пауза 
              Choc & almond dipped croissant                                                 Круассаны с шоколадом и миндалем 
 Open sandwich, smoked cheddar & sundried tomato                Сэндвич с копченым сыром Чеддер и вялеными томатами 
               Freshly brewed coffee and tea, selection of juices                                    Кофе, чай, ассортимент соков 
 
 
 Standing buffet lunch                             Обед буфет в фойе 
                                    menu chef choice                                                                        меню на выбор шефа 
 inclusive of coffee/tea, mineral water        включая кофе/чай, минеральную воду 

 

 Afternoon coffee break      Дневная кофейная пауза 
                 Curry Samosa, mint chutney                                                        Самса с карри и мятным чатни 
               InterContinental D-Lux cookies                                             Домашнее печенье по рецепту InterContinental 
               Freshly brewed coffee and tea, selection of juices           Кофе, чай, ассортимент соков 
  
 
                                          5 000 rubles 5 000 рублей  
 per person per day  на человека в день 
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DAILY DELEGATE PACKAGE #3 

КОНФЕРЕНЦ - ПАКЕТ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ #3 
(for minimum 30 delegates /минимальное количество участников 30 человек) 

 

 Main Conference Room Rental      Аренда Основного Конференц-Зала  

 from 09:00 AM to 06:00 PM  с 09:00 до 18:00  
 (8 hours) (8 часов) 

 Meeting stationary kit      Канцелярские принадлежности 
                                     notepads, pencils  блокноты, карандаши                            

 Visual equipment   Видео оборудование 
  screen, flipchart Экран, флипчарт 
   

 Soft drinks  Напитки 
 mineral water in the room  минеральная вода в зале  

 Welcome coffee break        Приветственная кофейная пауза 
                                 Mini chocolate Danish                                                                 Мини дэниши с шоколадом  
                                     Blueberry Muffin                                                                          Маффин с черникой 
 Freshly brewed coffee and tea, selection of juices    Кофе, чай, ассортимент соков 
 
 
 Morning coffee break   Утренняя кофейная пауза 
            Chicken Caesar wrap, honey bacon                                                      Ролл «Цезарь с курицей» 
               Citrus mint cake, lime frosting                                                       Цитрусовый пирог с мятой 
              Freshly brewed coffee and tea, selection of juices                            Кофе, чай, ассортимент соков 
 
 
 Standing buffet lunch                        Обед буфет в фойе  
                                    menu chef choice                                                                        меню на выбор шефа 
 inclusive of coffee/tea, mineral water  включая кофе/чай, минеральную воду 

 

 Afternoon coffee break   Дневная кофейная пауза 

      Open sandwich, smoked salmon, rosemary lime cream                                Сэндвич с лососем и лаймовым кремом 
                 Chocolate Cupcakes                                                                    Шоколадный капкейк с корицей 
          Freshly brewed coffee and tea, selection of juices                                          Кофе, чай, ассортимент соков 
 
   
 5 500 rubles  5 500 рублей  
 per person per day  на человека в день 
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InterContinental Meeting Package #4 

КОНФЕРЕНЦ - ПАКЕТ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ #4 
(for minimum 30 delegates /минимальное количество участников 30 человек) 

 

 Main Conference Room Rental       Аренда Основного Конференц-Зала  

 from 09:00 AM to 06:00 PM  с 09:00 до 18:00  
 (8 hours) (8 часов) 

 Meeting stationary kit     Канцелярские принадлежности 
                           Traditional  Russian Chocolate                                                                 Конфеты «Аленка»  
                                     notepads, pencils  блокноты, карандаши 
 Visual equipment Видео оборудование 
  screen, flipchart экран, флипчарт 
                                         WiFi Internet                                                                                 WiFi интернет 
   

 Soft drinks  Напитки 
                                          unlimited                                                                  (обновляется в течение всего дня) 
                    mineral water in the room                                                          минеральная вода в зале  
                      Freshly brewed coffee and tea, juices                                         Кофе, чай, ассортимент соков 
 
 Welcome coffee break   Приветственная кофейная пауза 
                                 Apple Danish                                                                               Яблочный дэниш  
                                        Fruit Salad                                                                                    Фруктовый салат 
              
 Morning coffee break   Утренняя кофейная пауза 
                    Open sandwich, Parma ham arugula,                                                    Сэндвич с пармской ветчиной,  
                                   balsamic cream,                                                                рукколой и бальзамическим  кремом                       
                                  Chocolate Danish,                                                                          Шоколадный дэниш, 
                                   Mix fruit wedges                                                                               Сезонные фрукты 
 

 Standing lunch buffet  Обед буфет в фойе 
                                    menu chef choice                                                                      меню на выбор шефа 
                      inclusive of coffee/tea, mineral water                                              включая кофе/чай, минеральную воду 
 
  Afternoon coffee break   Дневная кофейная пауза 
                            InterСontinental D-Lux cookies                            Домашнее печенье по рецепту InterContinental  
                          Hand-Made Salami & cheese roll                                  Ролл с домашней салями и сыром                                                                                              
         Lime –Madagascan vanilla mini cupcakes                                        Мини капкейки с лаймом и ванилью 
   
 6 300 rubles  6 300 рублей  
 per person per day  на человека в день 
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