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

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. 



Зал «ИЗУМРУДНЫЙ»

Площадь зала:  1235 кв.м
Вместимость:    до 1000 человек

Оборудование:
 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

300250700 1000900

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

Оборудование:

 Мобильный флип-чарт
 Стационарный экран 2×3м
 Встроенный мультимедийный проектор
 Wi-Fi Интернет
 Микрофон
 Аудио/видео оборудование (по заказу)
 Дневной свет
 Система кондиционирования
 Кулер с питьевой водой
 Зона для кофе-брейков
 Гардероб

WC WC
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Конференц-зал

Место для регистрации 
участников

Театр Банкет
Фуршет/
Коктейль

Круглый 
стол

Класс

40405050

Оснащенный необходимой техникой 
конференц-зал «Малахит» 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. Вход в зал осуществляется из 
холла отеля.



Зал «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»

Площадь зала:  30 кв.м
Вместимость:   до 30 человек

Оборудование:

Мобильный флип-чарт

Стационарный экран 2×3 м

Встроенный проектор

Электронная указка

Радиомикрофон (по запросу)

Wi-Fi Интернет

Стулья с откидными планшетами

Кондиционер

Кулер с питьевой водой

Дневной свет

Конференц-зал

Переговорная 
комната
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Театр Банкет
Фуршет/
Коктейль

Круглый 
стол

Класс

30

Конференц-зал «Академический» расчитан 
максимально на 35 человек. В зале есть все 
необходимое оборудование для проведения 
успешного бизнес-тренинга или семинара. 

Расположен на 3 этаже Конгресс-отеля 
«Малахит». Рядом с конференц-залом 
расположены 2 переговорные комнаты 
вместимостью до 10 человек. 



Зал «ПАНОРАМНЫЙ»

Площадь зала:  30 кв.м
Вместимость:   до 30 человек

Оборудование:

Плазменная панель

Радиомикрофон (по запросу)

 Кондиционер

Интернет Wi-Fi

 Дневной свет

Конференц-зал
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Театр Банкет
Фуршет/
Коктейль

Круглый 
стол

Класс

30 25 30

Конференц-зал «Панорамный» с видом на 
центр Челябинска расположен на 14 этаже 
отеля. Зал подходит для небольших деловых 
приемов, фуршетов, конференций или 
семинаров.

Зал оснащен видео и аудио оборудованием.



Специальные условия для корпоративных клиентов

Для групповых заездов мы всегда готовы предложить Вам 
особые цены, а персональный менеджер поможет организовать 
и провести мероприятие на высочайшем уровне. 
Большой номерной фонд Конгресс-отеля «Малахит» 
обеспечит гарантированное заселение 
с учетом всех требований и пожеланий. 
Ваши партнеры и коллеги не останутся равнодушными 
к изысканной кухне и предупредительному конференц-сервису.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ТАКОЙ ЖЕ ПОЛНЫЙ БУКЛЕТ ПО НОМЕРАМ ОТЕЛЯ «МАЛАХИТ» - 
             ЗАПРОСИТЕ ЕГО У КОНФЕРЕНЦ-МЕ Н   Е  Д   Ж   Е  Р  А    ИЛИ ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ              

WWW.MALAHIT74.RU 

Конгресс-отель «Малахит»
г.Челябинск, ул.Труда, 153

Тел.: +7 (351) 246-08-08 
Служба организации банкетов и конференций

e-mail: mice@hotel74.ru
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