ЛУЧШИЙ БИЗНЕС-ОТЕЛЬ
ЧЕЛЯБИНСКА!*
* Победитель премии «Звезда travel.ru»
в номинации «Лучший бизнес-отель Челябинска!» в 2014 г.

КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ
«МАЛАХИТ»
Конгресс-отель «Малахит» является самым крупным отелем
Челябинска. Номерной фонд отеля составляет 402 номера.
На территории отеля: 2 ресторана, банкетные залы и
конференц-площадки, клуб саун, ночной клуб и уютная
кофейня в лобби-баре.
Расположение в центре города, возможности
развлекательного комплекса, внимательный подход к
требованиям гостей – эти преимущества делают «Малахит»
универсальной платформой для светских и деловых
мероприятий.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
џ 402 номера от категории «Стандарт» до «Апартаментов»
џ Широкий спектр услуг на территории отеля
џ 6 многофункциональных залов для проведения деловых
мероприятий вместимостью до 1000 персон
џ Банкетные залы, 2 ресторана, ночной клуб
џ Услуги сауны и SPA
џ Бизнес-центр для гостей
џ Высокоскоростной Интернет Wi-Fi (до 150 мбит/с)
џ Парковка на территории отеля
џ Панорамный вид на город

Р
В ЦЕНТРЕ
ЧЕЛЯБИНСКА
САМЫЙ КРУПНЫЙ ОТЕЛЬ ГОРОДА
402 НОМЕРА

РЯДОМ С ОТЕЛЕМ РАСПОЛОЖЕНЫ:
џ Дворец Спорта «Юность»
џ Челябинский краеведческий музей
џ Концертный зал им.Прокофьева
џ Правительство Челябинской области
џ Прокуратура Челябинской области
џ Челябинский Арбат или Кировка
џ Театр оперы и балета им. М.И.Глинки
џ Парк «Алое поле»
џ Развлекательный комплекс «Мегаполис»
џ Набережная реки Миасс

Номера категории «Стандарт»
Одноместный Стандарт

кол-во:124

Двухместный Стандарт

кол-во: 21

Улучшенный Стандарт

кол-во: 81

(с двуспальной кроватью)

Номера категории «Бизнес»
Одноместный Бизнес

кол-во: 86

Двухместный Бизнес

кол-во: 44

Номера «Люкс» и «Апартаменты»
Люкс
Двухкомнатный номер

Апартаменты
Трехкомнатный номер

кол-во: 12

кол-во: 4

Высокоскоростной Wi-Fi (150 Мб/сек)
Спутниковое TV
Кондиционер
Мини-бар
Сейф
Гигиенические принадлежности
Чайная пара/Чайник/Бутиллированная вода

УСПЕХ ВАШЕГО
БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ
ЗАВИСИТ ОТ
ВЫБОРА
ПЛОЩАДКИ!

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
КОНГРЕСС-ОТЕЛЯ
«МАЛАХИТ»
Конгресс-отель «Малахит» в Челябинске располагает
широкими возможностями для проведения бизнес
мероприятий любого уровня: от небольших семинаров и
конференций до крупных симпозиумов и торжественных
деловых приемов.
Для Вас 4 современных конференц-зала различной
вместимости, а также 2 комнаты для бизнес-переговоров.
Неоспоримым преимуществом в выборе площадки станет
наличие просторной парковки для участников Вашего
мероприятия в самом центре города.

НАШИ ПРИЕМУЩЕСТВА:
џ Уникальный «Изумрудный» зал вместимостью до 1000 персон
џ Конференц-залы от 30 до 100 персон
џ Высокоскоростной Интернет Wi-Fi (до 150 мбит/с)
џ Размещение в номерах бизнес-класса
џ Организация питания (кофе-брейки, бизнес-ланчи, фуршеты)
џ Банкетный зал «Золотой» до 130 человек и 2 ресторана
џ Услуги Бизнес-центра
џ 2 комнаты переговоров
џ Широкий выбор аудио-видео аппаратуры
џ Большая парковка

Зал «ИЗУМРУДНЫЙ»
Площадь зала: 1235 кв.м
Вместимость: до 1000 человек
Оборудование:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

3 независимых проектора с возможностью проекции
на экраны размером 5,75×3 м; 2×1,5 м
Сцена, 2 просторные гримерные комнаты
Мощная система кондиционирования
Комплект диджейского оборудования
Акустическая система — общая мощность до 20 кВт
Микшер Allen & Heath Zed 12FX
Пульт Road Hog 2048
Радиомикрофоны, электронные указки
Световые управляемые приборы «голова» —
одноканальные прожекторы
Световые управляемые приборы «блендер» —
светодиодные пары
Дым-машины
Стробоскопы

Театр

Банкет

Фуршет/
Коктейль

Круглый
стол

Класс

900

700

1000

250

300

Просторный, многофункциональный
«Изумрудный» зал благодаря большой площади
и возможности к трансформации идеально
подходит для любых крупных mice-мероприятий,
планируемых в Челябинске.
Зал оснащен звуковой, аудио/видео техникой,
сценическим светом и просторными
гримерками. Множество вариантов расстановки
столов, индивидуальный подход и
ценообразование позволят провести Ваше
мероприятие на самом высоком уровне!

Малый зал «МАЛАХИТ»
Площадь зала: 140 кв.м
Вместимость: до 50 человек
Оснащенный необходимой техникой конференц-зал
предназначен для проведения деловых мероприятий,
семинаров или конференций вместимостью до 50
человек.
Зал представляет собой обособленную площадку с
местом для регистрации участников мероприятия и
отдельной зоной для проведения кофе-брейков.

Театр

50

Банкет

Фуршет/
Коктейль

Круглый
стол

Класс

50

40

40

Зал «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»
Площадь зала: 30 кв.м
Вместимость: до 30 человек
Конференц-зал «Академический» расчитан
максимально на 30 человек. В зале есть все
необходимое оборудование для проведения успешного
бизнес-тренинга или семинара.

Зал «ПАНОРАМНЫЙ»
Площадь зала: 30 кв.м
Вместимость: до 30 человек
Конференц-зал «Панорамный» с видом на центр
Челябинска расположен на 14 этаже отеля. Зал
подходит для небольших деловых приемов, фуршетов,
конференций или семинаров.

Конгресс-отель «Малахит» - самый крупный отель в
Челябинске. Ежегодно на площадках отеля проходят
самые значимые события города.
В 2015 году отель размещал гостей и спортсменов Чемпионата
мира по тхэквандо, Чемпионат МЧС России и Первенство ВДПО
по пожарно-прикладному спорту, Всероссийский фестиваль
«Человек труда», Всероссийский слет студенческих отрядов,
молодежный конгресс «Молоко» и др.
Многолетний опыт профессиональной команды отеля и
возможности наших площадок позволяют проводить
мероприятия любого масштаба на высоком уровне
в Конгресс-отеле «Малахит».

8-800-100-58-08
круглосуточно, звонок по РФ бесплатный

