


Уникальная площадка

СПб,�м.Озерки,�Выборгское�шоссе�13,�ТК�"Экополис�premium",�2 этаж��

Клуб «ВОКЗАЛ.ОЗЕРКИ» предлагает для Вас особые 
условия для аренды уникальной площадки для 
проведения мероприятий:
- тренинги, семинары, мастер-классы, форумы, 
конференции;
- корпоративные праздники, презентации и другие 
event-события;

- собрания, совещания, переговоры, собеседования;
- программы тимбилдинга;
- fashion-показы и демонстрации, презентации 

коллекций;
- а также детские мероприятия и события семейного 
формата.

Пространство общей площадью 250 кв.м. вмещает 
мероприятия с количеством гостей до 100-120 чел.

В пространство входят: 
- Зал 160 кв.м. с двумя отдельными входами
- Два дополнительных просторных помещения 
площадью 29 и 22 кв.м.
- Собственный гардероб

КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР



Уникальная площадка
КУЛЬТУРНЫЙ

ЦЕНТР

Уникальная площадка
КУЛЬТУРНЫЙ

ЦЕНТР

Наши премущества
КУЛЬТУРНЫЙ

ЦЕНТР

Уникальное оформленние зала;

возможность проводить мероприятия
любого уровня;

подземный паркинг;

отличная транспортная доступность;

деферинцированный   подход к стоимости 
аренды клуба;

профессиональное техническое оснащение
зала (звук, свет, проектор);

система кондиционирования и вентиляции. 
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Площадь - 243 м :
• Зал – 160 м
• 100 посадочных мест
• Класс №1 – 28 м
• Класс №2 – 21 м

Клуб расположен на 2-м этаже ТК ТК «ЭКОПОЛИС премиум»
СПб, Выборгское ш., д. 13
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События, 
которых не повторить
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Клуб "ВОКЗАЛ.ОЗЕРКИ" предлагает свою уникальную площадку
для проведения тренингов, семинаров, мастер-классов,
праздников, концертов, корпоративных мероприятий, 
а также семейных и детских праздников.

Оснащение зала «ВОКЗАЛ.ОЗЕРИ»:
- профессиональное световое оборудование (стационарное
и мобильная система с пультом управления)
- модульная сцена, формируемая отдельно под каждое 
конкретное мероприятие
- профессиональный звук, вокальные радиомикрофоны 
со стойками 
- мультимедийный проектор с профессиональным экраном
и ноутбуком
- магнитно-маркерная доска, флипчарт
- стулья для рассадки гостей (120 шт.)
- прямоугольные и круглые столы
- реллинги с вешалками
- 2 дополнительных помещения (гримерки с панорамными
окнами и ростовыми зеркалами)
 - система кондиционирования

Зал имеет несколько уровней освещения, активную
приточно-вытяжную систему, 2 профессиональных 
потолочных кондиционера
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Оснащение зала

Профессиональная система освещения

DMX пульт с возможностью управления 192-мя каналами 
(12 приборов по 16 каналов каждый)

Спецификации:
Запись шести чейзов с разной скоростью
8 фейдеров
Совместим с MIDI-стандартом
Управление: DMX-512
Разъемы XLR-3pin
Аудио вход и встроенный микрофон
Пульт ДУ: управление «Blackout» от MIDI-сигнала

КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР

СПб,�м.Озерки,�Выборгское�шоссе�13,�ТК�"Экополис�premium",�2 этаж��



Pвуковая система
На Allen Heath ZED-10 FX можно микшировать 
до 4 микрофонов и 2 стереоисточников. 
Микшер ZED-10 FX имеет раздельные выходы 
на стереозапись, отдельный выход для мониторных 
акустических систем,а также стерео вход для 
воспроизведения с внешнего источника, имеет выход 
для подключения мониторных наушников, 
DI переключатели на входах, 48 В фантомное питание для 
микрофонов, USB посыл и возврат для записи, 
воспроизведения и добавления эффектов с помощью 
компьютеров Mac или PC. 
Микшер Allen Heath ZED-10 FX имеет 3-х полосный 
эквалайзер с полупараметрической серединой на 
моно входах и 2-х полосный эквалайзер на стерео каналах, 
оснащен малошумящими высокочувствительными 
предусилителями, двумя посылами aux (pre и post fade) 
для эффектов и мониторов, имеет переключаемую 
отдельно стерео шину, которую можно использовать 
для записи, мониторинга или стереовыхода. 
Модель ZED-10 FX имеет также встроенный процессор 
эффектов с функцией TAP tempo и частотой сэмплирования 
24 бит/48кГц. В этом микшере используются цифровые 
алгоритмы эффектов от классических ревербераторов и 
каскадных задержек плюс реверберация до хоруса 
и фленджера.

Оснащение зала
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Будние дни:         500 ₽  за 1 час   (до 17.00)

                              1000 ₽ за 1 час  (после 17.00)

Выходные дни: 1200 ₽ за 1 час  (в любое время)

                              

*цены действительны от трёх часов аренды.

В стоимость аренды дополнительно входит: 

стоимость  мультимидийного проектора с 

профессиональным экраном и ноутбуком, 

магнитно-маркерня доска, флипчарт,

столы, стулья.

Аренда клуба

По вопросам аренды клуба и организации программ, 
просим обращаться по телефонам: 
+7 964 368 71 68.
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Возрождая историю
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В настоящее время клуб «ВОКЗАЛ.ОЗЕРКИ» взял на себя 
почетную миссию возрождения музыкального вокзала 
«Озерки», бережно адаптируя традиции светской 
петербургской публики конца XIX века к современному 
времени. 

В клубе «ВОКЗАЛ.ОЗЕРКИ» представлены вечера с 
представителями культуры и моды, уникальные 
мастер-классы и авторские лекции, презентации 
и премьеры, спектакли и выставки, фэшн-шоу и 
театры импровизаций. Все актуальные направления 
современной культуры - элитарной и демократичной 
- занимают достойное место в афише клуба .

Идея открытия клуба и создания фэшн-культурного 
пространства была поддержена Всемирным клубом 
петербуржцев.
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Наши контакты:
Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 13,

тел.: 8 964 368 71 68
e-mail: achvertkin@mail.ru


