SCHNEIDER GROUP has a professional
team for event management with experience
in different events from seminars to big
corporate celebrations and conferences.
You can beneﬁt from us with a successful
event for your company. Find out about our
extensive experience and what we can offer
you on our website.
В SCHNEIDER GROUP работает профессиональная
команда с опытом организации и проведения
различных мероприятий, начиная с семинаров,
заканчивая большими корпоративными праздниками и конференциями. С нашей помощью мероприятие в вашей компании пройдет успешно. Узнайте
больше о нашем опыте и услугах на нашем
вебсайте.

Do you need to organize a corporate event?

conference rooms & event management
переговорные комнаты & организация мероприятий

We can help you make it a success

Вам нужно организовать корпоративное мероприятие?
Мы поможем вам успешно его провести
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conference rooms &
event management
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www.business-center-moscow.com
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Contact us at marketing@schneider-group.com or ask for more information at our reception.
Напишите нам на marketing@schneider-group.com или обратитесь на ресепшн.

Do you like these rooms?

You can rent them for your own meetings

Our ofﬁces
Наши офисы

ul. Bakhrushina 32/1, 115054 Moscow

ul. Petrovka 27, 107031 Moscow

ул. Бахрушина 32/1, 115054 Москва

ул. Петровка 27, 107031 Москва

Вам нравятся эти комнаты?

www.business-center-moscow.com

Вы можете арендовать их для своих встреч

meeting rooms incl. free extras

more than a hotel

roof top terrace for your event

современные переговорные комнаты с бонусом

больше чем гостиница

терраса на крыше здания для вашего мероприятия

Secretarial services and IT support are also
available when needed. We can also take over the
registration and accreditation of your guests.
По запросу мы можем предоставить секретарские услуги и
услуги специалистов технической поддержки. Также мы
возьмем на себя регистрацию и аккредитацию ваших гостей.

free
We provide 10 different sized conference
rooms which accommodate from four to
100 persons. They are modern, fully
equipped and located in the city center and
within short reach of public transportation.
Мы предлагаем 10 переговорных комнат разной
площади, в которых можно разместить от 4 до 100
человек. Комнаты современные, полностью
оборудованные, располагаются в центре города в
шаговой доступности от остановок общественного транспорта

Our prices include wifi, coffee, tea,
water, cookies, projector and screen.
Наши цены включают в себя Wifi, чай, кофе,
воду, печенье, проектор и экран.

Use our beautiful roof top terrace for your
events, receptions or celebrations.
We support you with:
џ Concept planning
џ Catering
џ Setup
џ Entertainment program
џ Event schedule control
Воспользуйтесь нашей террасой для ваших
мероприятий, приемов или праздников.
В нашу поддержку входит:
џ Индивидуальная концепция мероприятия
џ Кейтеринг
џ Декорации
џ Развлекательная программа
џ Контроль плана проводимого мероприятия

