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С
анаторий-профилак-
торий «Юбилейный» яв-
ляется не только совре-
менной лечебно-оздо-

ровительной базой, но и отлич-
ным местом для организации и 
проведения различных выставок, 
конференций, семинаров, тре-
нингов. Удобное месторасполо-
жение в зеленой зоне города, на-
личие парковки с видеонаблюде-
нием, комфортность и презента-
бельность помещений, оснащен-
ные по последнему слову техни-
ки актовый зал и комната пере-
говоров обеспечивают особую 
привлекательность и удобство 
для участников деловых и  меро-
приятий.

В актовом зале вместимостью 
до 165 человек установлено все 
необходимое телекоммуникаци-
онное оборудование: проектор и 
экран для презентаций, колонки 

и микрофоны. При необходимо-
сти предоставляются флипчарт и 
трибуна. Стоимость часа аренды 
актового зала - от 1100 рублей.

Сегодня бизнес требует бы-
строго принятия решений - ведь 
каждая минута промедления 
уменьшает преимущества, полу-
чаемые в конкурентной борьбе. 
Комната переговоров позволяет с 
комфортом проводить деловые 
встречи, в удобной приятной об-
становке решать значимые вопро-
сы в самый короткий срок. Ком-
ната переговоров предназначена 
специально для совещаний, тре-
нингов и семинаров, рассчитан-
ных на небольшую аудиторию - до 
12 человек. аренда комнаты по-
зволяет использовать и дополни-
тельное интерактивное оборудо-
вание, которое делает переговор-
ный процесс еще проще и дина-
мичней. Стоимость часа аренды 

переговорной комнаты - от 600 
рублей.

Когда деловая беседа завер-
шена, или заключена необходи-
мая сделка, или достигнут ком-
промисс очень неплохо закре-
пить итог рабочей встречи дру-
жественной беседой. Для этого 
вам просто нужно сменить, хоть 
и комфортную, но все же фор-
мальную обстановку переговор-
ной на уютное кафе, которое 
встретит гостей современным 

интерьером, теплой атмосфе-
рой и  тонким ароматом бодря-
щего кофе. 

Проведение деловых мероприя-
тий в отелях и пансионатах давно 
уже практикуется во всем мире. 
Сейчас такая возможность появи-
лась и в Железногорске. Ее пре-
доставляет санаторий-профи-
лакторий «Юбилейный»!

на территории санатория к ва-
шим услугам организация прожи-
вания и питания. Комфортабель-

ные номера, прекрасный сервис 
- все для того, чтобы  совместить 
работу и отдых. 

Выбирая санаторий-профи-
лакторий «Юбилейный», вы най-
дете для себя не только достой-
ный сервис, приветливость и ра-
душие квалифицированного пер-
сонала, но и комфортное прове-
дение деловых мероприятий, не-
обходимых для вашей продуктив-
ной коммерческой деятельно-
сти.

Стремительный темп деловой жизни иногда не дает 
возможности отвлечься от повседневных забот,  
и все больше людей пытаются совместить отдых  
с работой.

«Юбилейный» для бизнеса 
и деловых лЮдей

пРИГЛашаем в СаНатОРИй-пРОфИЛаКтОРИй «ЮбИЛейНый»! 
мы ответим на все ваши вопросы по телефону 72-72-72
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