Аренда
Цена не подлежит изменению, не зависит от количества гостей
Залы предоставляются в аренду с 05.00 даты проведения мероприятия до 5.00
последующих суток (включая монтаж-демонтаж дополнительного оборудования,
декораций и т.д. ).
Дополнительное время оплачивается согласно ценам прайс-листа.
«Страховой возвратный депозит» составляет 150 тыс.руб.
«Страховой возвратный депозит» вносится перед началом мероприятия согласно
графику платежей и служит защитой от ущерба декоративным элементам и мебели Orion
Hall Moscow.
«Страховой возвратный депозит» возвращается в полном объеме после мероприятия,
если не было прецедентов.

В аренду входит:


Площадка более 1500 кв.м:
Зал
Банкет, кол-во гостей
Фуршет, кол-во гостей
Площадь, кв.м
Высота потолков,м

















Welcome-фуршет
х
450 гостей
350 кв.м
5 м.

Основной зал
450 гостей
до 700 гостей
700 кв.м
7 м.

Малый зал-терраса
150 гостей
До 200 гостей
250 кв.м
9 м.

Основной зал с матричной системой подвесов, установленной через каждые 1.5 м. и
нагрузкой в одной точке до 500 кг. ;
Малый зал-терраса с профессиональным цирковым подвесом для организации шоупрограмм;
Зона Welcome-фуршет со стационарным баром;
Прилегающая территория 2000 кв.м. ;
Профессиональное концертное оснащение: звук L-Acoustics – номер один в
технических райдерах артистов во всем мире; свет CLAY PARKY, ROBE, MARTIN ;
Работа инженера по световому и звуковому оборудованию;
Сцена- трансформер с выезжающей парадной лестницей 50 кв.м. ;
Штатная мебель(столы, стулья) + 2 вида штатного текстиль (напероны, скатерти,
салфетки, мулетоны, чехлы для стульев ) ;
Парковка на 180 машиномест;
Гримерные комнаты 3 шт ;
Vip-комната для жениха и невесты;
Гардероб для 600 гостей;
Служба клининга;
Служба безопасности;
Парковщики в т.ч. услуга valet-parking.
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Кухня и бар
На выбор 5 видов кухонь: европейская, восточная, русская, средиземноморская, авторская
Услуги кухни предоставляются исключительно Orion Hall Moscow.
При внесении изменений в стандартные варианты меню - стоимость просчитывается
дополнительно.
Допускается ввоз алкогольных напитков заказчика без взимания «пробкового сбора».

Условия бронирования. Порядок оплат
Все услуги по организации Мероприятия оказываются на условии 100 % предоплаты.
Не позднее 21 календарного дня до Даты Мероприятия, заказчик оплачивает 100%
стоимости аренды Банкетного зала.
Не позднее 7 календарных дней до Даты Мероприятия, заказчик оплачивает 100%
стоимости согласованного Сторонами банкетного меню.
Не позднее 7 календарных дней до Даты Мероприятия, заказчик оплачивает 100% суммы
Обеспечительного платежа и 100% стоимости дополнительных услуг, согласованных
Сторонами.
В случае , если услуги по оформлению (декору) Мероприятия оказывает Orion Hall Moscow
- не позднее 21 календарного дня до Даты Мероприятия, заказчик оплачивает 100%
стоимости декора.

Отмена мероприятия
В случае, если заказчик отказывается от проведения Мероприятия и информирует об этом
Orion Hall Moscow в срок от 7 до 21 календарного дня до Даты Мероприятия, Orion Hall
Moscow имеет право удержать сумму в размере 50% от стоимости аренды Банкетного зала
и 100% стоимости декора Мероприятия;
В случае, если заказчик отказывается от проведения Мероприятия и информирует об этом
Orion Hall Moscow в срок менее чем за 7 календарных дня до Даты Мероприятия, Orion Hall
Moscow имеет право удержать сумму в размере 100% от стоимости аренды Банкетного зала
и 30% от стоимости банкетного меню, 100% стоимости декора Мероприятия.

Дополнительные услуги
Дополнительное оборудование Банкетного зала предоставляется по ценам прайс-листа.
Техническое обеспечение/фейерверк предоставляются исключительно через партнеров
Orion Hall Moscow.
Во избежание несчастных случаев во время проведения мероприятия ,является
обязательным дежурство бригады Скорой помощи.
Дополнительные услуги просчитываются на основании задания заказчика/райдера
артистов.
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