
ОБОРУДОВАНИЕ 
EQUIPMENT
Флипчарт (комплект 10 листов, 4 маркера) / Flipchart (paper set of 10 sheets, 4 markers) 1 150 РУБ / RUB

Экран прямой проекции 1.8м х 1.8м / Direct projection screen 1.8m x 1.8m 1 800 РУБ / RUB

Экран прямой/обратной проекции 2.20м х 3.00м / Screen of direct/reverse projection 2.20м х 3.00м 4 650 РУБ / RUB

Бумага для флипчарта (дополнительно 10 листов) / Paper for flipchart (additional 10 sheets) 600 РУБ / RUB

Маркеры (упаковка 4 шт) / Markers (package 4 pieces) 350 РУБ / RUB

Бумага А4 (пачка) / Paper A4 (1 package) 250 РУБ / RUB

Карандаш / Pencil 30 РУБ / RUB

Стикеры (76х76) / Stickers (76x76) 55 РУБ / RUB

Блокнот / Notebook 100 РУБ / RUB

Ручка (шариковая) с логотипом / Ball pen with logo 50 РУБ / RUB

Пробковая доска / Cork board 1 000 РУБ / RUB

Колонки для ноутбука / Speakers for laptop 1 100 РУБ / RUB

Маркерная доска (с набором цветных маркеров для доски) / Marker board (with colored markers 
set)

1 400 РУБ / RUB

Подиум для выступающего (трибуна) / Podium for speaker (tribune) 2 000 РУБ / RUB

Столик для мультимедийного оборудования / Table for the multimedia equipment 500 РУБ / RUB

LCD проектор 2500 ansi lm / LCD Projector 2500 ansi lm 9 000 РУБ / RUB

LCD проектор 4200 ansi lm / LCD Projector 4200 ansi lm 11 500 РУБ / RUB

LCD проектор 6000 ansi lm / LCD Projector 6000 ansi lm 12 500 РУБ / RUB

Пульт для переключения слайдов / Console for switching of slides 1 000 РУБ / RUB

Лазерная указка / Laser pointer 600 РУБ / RUB

Дополнительный радиомикрофон / Additional microphone 1 800 РУБ / RUB

Ноутбук  / Laptop 4 800 РУБ / RUB

Цены указаны в рублях / Prices are in rubles, НДС 20% включен в стоимость / VAT 20% is included



ОБОРУДОВАНИЕ 
EQUIPMENT
Плазменная панель 50 дюймов / Plasma panel 50 inches 10 000 РУБ / RUB

Профессиональное караоке Evolution Pro (2 микрофона, диски, каталог, звуковое оборудование, 

работа звукоинженера до 5ч работы) с плазменной панелью 42” /                                                                    

Professional karaoke system Evolution Pro (2 microphones, CDs, catalog, sound equipment, 

engineer's work up to 5 hours of work) with a plasma panel 42

22 000 РУБ / RUB

Принтер цветной, лазерный / Color Laser Printer 8 500 РУБ / RUB

Принтер ч/б, лазерный / Laser Grayscale Printer 5 000 РУБ / RUB

Сканер / Scanner 5 000 РУБ / RUB

Услуги технического специалиста (до 8 часов работы) /                                                                        
Technical specialist services (up to 8 hours of work)

5 000 РУБ / RUB

Музыкальное сопровождение - ДИСКОТЕКА до 4-х часов работы (включает JBL колонки,  

микрофон, микшерный пульт,  световые приборы заливного типа для дискотеки 4кВт,  работа 

звукоинженера) / Musical accompaniment - DISCO up to 4 hours of operation (includes JBL speakers, 

microphone, mixer, lights for disco 4kW, engineer`s work):

для залов / for halls

38 000 РУБ / RUB

для территории / for territory 45 000 РУБ / RUB

Продление дискотеки 1 час / Extension of the disco (1 hour): для залов и территории / for halls and 

territory

8 750 РУБ / RUB

Музыкальное сопровождение - фоновая музыка до 4-х часов / Musical accompaniment -
background music up to 4 hours

26 520 РУБ / RUB

Цены указаны в рублях / Prices are in rubles, НДС 20% включен в стоимость / VAT 20% is included



ОБОРУДОВАНИЕ 
EQUIPMENT
Видеокамера на штативе (без оператора) / Camcorder on tripod (without operator) 10 000 РУБ / RUB

Услуги видео-оператора до 8 часов работы / Video operator services up to 8 hours of operation 8 000 РУБ / RUB

Услуги DJ / Services of DJ по запросу / on 
request

Комплект оборудования для DJ / Set of equipment for DJ:

«Pioner» CD-проигрыватель CDJ-1000MK3 + «PIONER» пульт микшерный DJM-400 /«Pioneer» CD-

player CDJ-1000MK3 + «PIONEER» mixer DJM-400

17 000 РУБ/ RUB

Система звукоусиления, мощность4 кв./ Sound reinforcement system ,4 kw 18 000 РУБ / RUB

Звуковой микшерный пульт / Sound mixing console 3 000 РУБ / RUB

Звукозапись (один канал) / Sound recording 3 500 РУБ / RUB

Световые приборы заливного типа 4 кВт / Illumination devices 4 кw 9 800 РУБ / RUB

Световое сопровождения зала Москва (до 5 часов работы) 18 000 РУБ / RUB

Услуги фотографа с предоставлением фото на CD диске до 4 часов работы /                                            
Photographer with the provision of photos on the CD up to 4 hours of work

15 000 РУБ / RUB

Услуги фотографа с предоставлением фото на CD диске свыше 4 ч. (каждый час работы) /                
Photographer with the provision of photos on a CD more than 4 hours (each working hour)

3 750 РУБ / RUB

Комплект  оборудования  для  обеспечения  синхронного  перевода речи (включая открытую кабину, услуги 

инженера по обслуживанию оборудования, приемники с наушниками для участников, звуковые колонки, 

микрофоны (до 2 шт.), услуги специалиста для выдачи наушников): 

Equipment set for simultaneous translation (including an open booth, technical support, receivers with headphones 

for participants, speakers, microphones (up to 2 pcs.), specialist services for headphones):

до 50 участников / up to 50 participants От 34 000 РУБ / RUB

до 100 участников / up to 100 participants От 40 000 РУБ / RUB

до 150 участников / up to 150 participants От 45 000 РУБ / RUB

до 200 участников / up to 200 participants От 52 500 РУБ / RUB

Дополнительные опции для синхронного перевода */ Additional options for simultaneous interpretation *

Открытая кабина для переводчиков / Open cabin for translators 3 000 РУБ / RUB

Кабина для переводчиков «ЕВРО» стандарт Ш-1,8  В-2,0 Д-1,8 м /Cabin for translators "EURO" 
standard W-1.8 H-2.0 L-1.8 m

10 600 РУБ / RUB

Цены указаны в рублях / Prices are in rubles, НДС 20% включен в стоимость / VAT 20% is included



ОБОРУДОВАНИЕ 
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Приемник с наушником для участника / Receiver with headphone for the participant От 150 РУБ / RUB

Ассистент для раздачи приемников синхронного перевода / Assistant for distribution of 
simultaneous interpretation receivers

3 500 РУБ / RUB

Услуги синхронного перевода (английский язык) до 4х часов работы / Simultaneous translation 

services (English) up to 4 hours of work

От 35 000 РУБ / RUB

Услуги синхронного перевода (английский язык) до 8 часов работы / Simultaneous translation 

services (English) up to 8 hours of work 

От 68 750 РУБ / RUB

Услуги синхронного перевода (испанский, французский, немецкий, итальянский язык) до 4х 
часов работы / Simultaneous translation services (Spanish, French, German, Italian) up to 4 hours of 
work

От 40 000 РУБ / RUB

Услуги синхронного перевода (испанский, французский, немецкий, итальянский язык) до 8 
часов работы / Simultaneous translation services (Spanish, French, German, Italian) up to 8 hours of 
work

От 75 000 РУБ / RUB

Дискуссионная система «круглый стол» до 20 микрофонов /                                                                      

Discussion system "round table" up to 20 microphones

12 900 РУБ / RUB

* В случае использования дополнительных опций для синхронного перевода учесть, что для обеспечения 

синхронного перевода всегда заказывается система звука / 

* In case of using additional options for simultaneous translation services, take into account that for synchronous translation

always sound system is ordered

Цены указаны в рублях / Prices are in rubles, НДС 20% включен в стоимость / VAT 20% is included


