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ФЕСТИВАЛЯ  
 
Раздел 2.  
ДЕРЕВЯННЫЕ ЯРМАРОЧНЫЕ ДОМИКИ (корнеры)*  
 
Раздел 3.  
ТЕНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
 
Раздел 4.  
ПРЕЗЕНТАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 



 
УСЛУГИ НА ФЕСТИВАЛЕ 
 

 

Раздел 1.  Услуги проживания, предоставляемые партнерами фестиваля рублей, с НДС 

Отель «Космос». Тариф на проживание (двухместное) в руб. с НДС и завтраком «шведский стол» (2 человека) 3 500.00  

Отель «Измайлово» Гамма*. Тариф на проживание за номер в сутки (двухместное размещение) в руб. с НДС 

и завтраком «шведский стол» 

2 820.00  

Отель «Дизайн Отель». Тариф на проживание за номер в сутки (двухместное размещение) в руб. с НДС и 

завтраком 

4 400.00 

Отель «Оксана». Тариф на проживание за номер в сутки (двухместное размещение) в руб. с НДС и завтраком 

«шведский стол» 

4 000.00* 

Раздел 2. ДЕРЕВЯННЫЕ ЯРМАРОЧНЫЕ ДОМИКИ (корнеры)*  

 
Корнер 2х2. Цена включает в себя 
аренду корнера, печать и монтаж 
баннеров (на два дня) 

 
Корнер 3х2. Цена включает в себя 
аренду корнера, печать и монтаж 
баннеров 9 (на два дня) 

 
*Изделия базовой комплектации представляют собой 

конструкции с каркасом, полом, крышей и прилавком. Одно 
из важных преимуществ модульных конструкций в том, что 
можно самостоятельно выбирать наиболее подходящий 

вариант модуля в соответствии со своими потребностями, преобразуя корнер 2х2 в павильон 4х2, 8х2 и 
далее. Соответственно, корнер 3х2 в павильон 6х2, 9х2 и далее.  

  

Раздел 3. ТЕНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ШАТРЫ)   

 
Шатер 3х3х2,2 (тент кровли, тент боковой, бетонные блоки утяжелители, пол деревянный на брусовой основе 
и/или ковролин выставочный, осветительный прибор, комплект оборудования для подключения осветительных 
приборов)  

36 000,00 

Шатер 4х4х2,2 (тент кровли, тент боковой, бетонные блоки утяжелители, пол деревянный на брусовой основе 
и/или ковролин выставочный, осветительный прибор, комплект оборудования для подключения осветительных 
приборов) 

39 000,00 

Шатер 5х5х3 (тент боковой, тент торцевой, тент кровли, тент-косынка, пол деревянный на стальной основе с 
утяжелителями и/или ковролин выставочный, осветительный прибор, комплект оборудования для подключения 
осветительных приборов) 

45 000,00 

Шатер 10х8,5х3 (тент боковой, тент торцевой, тент кровли, тент-косынка, пол деревянный на стальной основе с 
утяжелителями и/или ковролин выставочный, осветительный пробор, комплект оборудования для подключения 
осветительных приборов) 

125 000,00 

 

*Цены на проживание актуальны для гостей Фестиваля «САМОВАРФЕСТ» в период с 11 по 15 июня 
2019 г. При бронировании в гостинице «Гамма» Измайлово и «Космос» на официальном сайте или по 
телефону необходимо ввести или назвать промокод «Самоварфест» 

 

45 000.00 

70 000.00 



 
Шатер сфера 12х12 (пол деревянный на стальной основе с утяжелителями, осветительный пробор, комплект 
оборудования для подключения осветительных приборов, кран. машина) 

390 000.00 

Шатер сфера 14х14 (пол деревянный на стальной основе с утяжелителями, осветительный пробор, комплект 
оборудования для подключения осветительных приборов, кран. машина) 

470 000.00 

Шатер сфера 16х16 (пол деревянный на стальной основе с утяжелителями, осветительный пробор, комплект 
оборудования для подключения осветительных приборов, кран. машина) 

597 000.00 

Шатер сфера 18х18 (пол деревянный на стальной основе с утяжелителями, осветительный пробор, комплект 
оборудования для подключения осветительных приборов, кран. машина) 

701 000.00 

Шатер сфера 20х20 (пол деревянный на стальной основе с утяжелителями, осветительный пробор, комплект 
оборудования для подключения осветительных приборов, кран. машина) 

1 100 000.00 

 

 Цены на проживание уточняются на момент подачи заявки 

 

 
Раздел 4. ПРЕЗЕНТАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Подраздел 4.1. Аудио-, видеооборудование и презентационная техника 
Оборудование звукоусиления, за 1 день 

 рублей, с НДС 

Комплект оборудования для проведения официальных церемоний и других протокольных мероприятий (в том 

числе открытие и закрытие выставки, подведение итогов, награждение) – звукоусиление, 2 радиомикрофона на 

стойках (за мероприятие) 

 
От 12 000.00 

Комплект звукоусилительного оборудования, за 1 день: От 10 000.00 

(микшерный пульт, усилитель, акустическая система)  

Микрофон на стойке или подставке, за 1 день:  

(наполный или настольный)  

Проводной От 1 000.00 

Радиомикрофон 1 800.00 

Радиомикрофон – петличка 2 400.00 

  Презентационная техника, за 1 день    

Экран 2 700.00 

 Аренда мебели, за 1 день  

Мебель, за 1 день: рублей, с НДС 

Стол и лавки (комплект) 1 шт.   От 800.00 

Стул От 150.00 

Барный стул От 200.00 

витрина От 4 000.00 

стеллаж От 2 000.00 

буклетница От 1 000.00 

 



- СТЕЛЛАЖ - ВИТРИНА - 
БУКЛЕТНИЦА 

- СТУЛ - БАРНЫЙ СТУЛ  -

- СТОЛ И ЛАВКИ;    огнетушитель 
 

 
РАБОТАЕМ ПО ЗАПРОСУ:  
В предложении предоставлены не все варианты оборудования, которые имеются в 
наличии. Необходимые опции предоставляются по запросу до 20 мая 2019 г. Данные 
цены являются предварительными, окончательная стоимость зависит от запроса и 
объема.  
Дополнительно согласовывается стоимость потребленной электроэнергии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


