


Конгресс-Сити Холл – новейшее, уникальное, 
высокотехнологичное, многофункциональное 
пространство для проведения Вашего мероприятия!

Располагается на 2-ом этаже Бизнес-Центра 
«Челябинск-Сити»

Конгресс-
       холл



Удобное расположение 
в самом центре города, 
безупречный сервис, 
индивидуальный подход, 
собственная вместительная 
парковка делают 
конгресс-холл 
в Челябинск-Сити 
идеальным местом 
для проведения 
мероприятий любого 
формата.

Многофункциональное
пространство
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Технологичность
и эстетика

Многофункциональные 
просторные залы оснащены 
самым современным 
оборудованием, доступом 
в Интернет, удобной 
мебелью, зонами отдыха, 
первоклассным визуальным 
и звуковым 
сопровождением. 
По вашему желанию 
профессиональная служба 
кейтеринга организует 
кофе-брейк, бизнес-ланч 
или фуршет на самом 
высоком уровне 
сервиса.
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Инфраструктура

КОНГРЕСС СИТИ ХОЛЛ СИТИ ОТЕЛЬ РЕСТОРАН «ЛЕГЕНДА» БАНКЕТ-ХОЛЛ

КАРАОКЕКАФЕ ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ ПАРКИНГ ФИТНЕС-ЦЕНТР

ОФИСЫ

МДЦ «Челябинск-Сити»Конгресс-холл 05



4,
37

4,17

2
,7
4

15а

17
13,7

15
4,3

16
4,8

18
13,5

7 2
,8
4

2
,4
5

20
9,9

3,62

34

35
5,1

2,35

2,32

36
5,7

4
,4
4

6,10

37
25,4 2

,7
4

4,37

2
,2
4

38 1,
9
6

2,00

39
12,1

ГАРДЕРОБ 1

VIP-ЗАЛ №4

VIP-ЗАЛ №3

ЗАЛ №2

ЗАЛ №1

ГА
Р

Д
ЕР

О
Б

 2

ЛИФТ

ВЫХОД
ВХОД

ЗОНА
РЕГИСТРАЦИИ

РЕСЕПШН

ЗОНА КЕЙТЕРИНГА

WC

WC WC

МДЦ «Челябинск-Сити»Конгресс-холл 06



200 персон 
2

330 мЗал №1 

Первый зал Конгресс-холла общей площадью 
2330 м  рассчитан на 200 посадочных мест в 

форме амфитеатра с мягкими сиденьями и 
подиумом для президиума. 

Оборудование зала:

Эксклюзивный медиа экран 230 дюймов

Дублирующие экраны 55 дюймов

Стол для президиума со встроенной 
дискуссионной системой

Мягкие кресла

Система синхронного перевода

Система дистанционного голосования

Ручной и петличный микрофоны

Современные аудио-видео системы с 
возможностью онлайн трансляции

Оборудованное рабочее место оператора

SMART система управления залом

Высокоскоростной Wi-Fi

Дополнительно предоставляются услуги кейтеринга: 
кофе-брейк, бизнес-ланч, фуршет .

Расстановка: 
амфитеатр
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180 персон 
2

180 мЗал №2

2Второй зал общей площадью 180 м  рассчитан на 
180 посадочных мест с возможностью свободной 
расстановки мебели по требованию заказчика. 

Оборудование зала:

Два проекционных экрана 179*280 см

Дублирующие экраны 55 дюймов

Столы для президиума

Ручной и петличный микрофоны

Микрофоны на гибкой ножке для президиума

Кресла с профилированными сидениями и 
пружинными спинками

Лазерные проекторы высокого разрешения 
1920*1200

Современные аудио-видео системы с 
возможностью онлайн трансляции

Оборудованное рабочее место оператора

SMART система управления залом

Высокоскоростной Wi-Fi

200 человек 40 человек 40 человек

Расстановка: 
театр конференция класс

Дополнительно предоставляются услуги кейтеринга: 
кофе-брейк, бизнес-ланч, фуршет .
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17 персон 
2

75 мVIP-зал №3

2Переговорный зал общей площадью 75 м  
рассчитан на 17      персон, предназначен для 
проведения престижных деловых мероприятий 
VIP уровня, воплощает в себе сочетание 
изысканности и комфорта, с элементами 
органики и высоких технологий.

Оборудование зала:

Уникальный шестиметровый стол для 
переговоров

Встроенные электронные компоненты для всех 
участников

Эксклюзивные кожаные кресла для 16 
участников

Эксклюзивное президентское кресло ручной 
работы

Две 65-ти дюймовые панели с разрешением 4К

Групповой терминал видеоконференцсвязи

Камеры с автонаведением для передачи видео 
участников ВКС

Современные аудио-видео системы с 
возможностью онлайн трансляции

SMART система управления залом

Высокоскоростной Wi-Fi

Расстановка: 
круглый стол

Дополнительно предоставляются услуги кейтеринга: 
кофе-брейк, бизнес-ланч, фуршет .
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2Переговорный зал общей площадью 80 м  
рассчитан на 13 персон, предназначен для 
проведения мероприятия в формате круглый 
стол VIP уровня, с оборудованной зоной отдыха и 
коммуникаций.

Оборудование зала:

Эксклюзивный стол для переговоров

Элегантные кресла из натуральной кожи для 
участников

Профессиональная 75-дюймовая панель с 
разрешением 4К

Потолочный микрофонный массив для 
передачи видео и звука участников ВКС

Камеры с автонаведением для передачи видео 
участников ВКС

Современные аудио-видео системы с 
возможностью онлайн трансляции

Оборудованное рабочее место оператора

SMART система управления залом

Высокоскоростной Wi-Fi

Расстановка: 
круглый стол

VIP-зал №4 13 персон
2

80 м

Дополнительно предоставляются услуги кейтеринга: 
кофе-брейк, бизнес-ланч, фуршет .
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Предлагаем готовые 
пакетные предложения 
кофе-брейков или 
подготовим индивидуальное 
меню в зависимости от 
целей и требований 
вашего мероприятия. 
Преданные своему делу 
профессионалы, чуткое 
внимание к деталям, 
высокий уровень сервиса, 
превосходная кухня, а также 
реализация всех ваших 
пожеланий, гарантируют 
успех каждого делового 
события!

Кейтеринг
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Элегантный просторный 
банкетный холл площадью 

2307 м , в котором могут 
комфортно разместиться 
100 гостей. 
Итальянская мебель, 
высококачественный 
текстиль и портьеры,  
элитный фарфор и столовые 
приборы в стиле 
венецианской классики 
произведут впечатление 
роскоши и торжественности!

Банкетный холл
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Современное 
аудиовизуальное 
оборудование, 
акустическая система  
и проектор позволят 
организовать ваше событие 
на высшем уровне. 
Трансформирующаяся 
перегородка позволит 
разделить зал на два 
отдельных пространства. 
Изысканные блюда русской 
и европейской кухни 
от нашего шеф-повара ваши 
гости оценят по достоинству 
и создадут праздничное 
настроение. 

Банкетный холл
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Наши услуги

ГАРДЕРОБ ПАРКОВКА КАНЦЕЛЯРИЯ ФОТО/ВИДЕО ЗОНА 
РЕГИСТРАЦИИ

ПЕЧАТНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

КЛИНИНГ WI-FI ВОДАПЕРЕВОДЧИК ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

РЕКЛАМА
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Cхема расположения

P

P

МДЦ «Челябинск-Сити»Конгресс-холл 15



АДРЕС
г. Челябинск, Россия, 454091, ул. Кирова 159

ТЕЛЕФОН
+7 (351) 779-30-00

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
сh@chel-city.ru

САЙТ
www.chel-city.ru
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