Конференционный центр

Конференционный центр НЦЧ РАН
НЦЧ РАН оказывает услуги по подготовке и проведению научных, деловых и
праздничных мероприятий на базе Центра.

Приглашаем Вас провести симпозиум, конференцию, семинар, тренинг, круглый стол с
использованием инфраструктуры НЦЧ РАН.

К Вашим услугам профессиональная подготовка и организация мероприятий с полным
комплексом услуг:
- Подбор подходящих помещений для проведения форума
- Предоставление дополнительного оборудования для конференций;
- Обеспечение доставки, встречи и размещения гостей
- Обеспечение питания и размещения участников в Гостиницах
- Организация работы секретариата мероприятия (регистрация участников, ведение
баз данных, создание и поддержка сайта мероприятия и т.д.)
- Организация работы переводчиков в конференц-залах
- Подготовка выставок и презентаций на конференции;
- Изготовление полиграфической продукции, подготовка раздаточных материалов,
сувенирной продукции и «портфеля участника»
- Обеспечение профессиональной видео- и фотосъемки
- Организация банкетов, фуршетов
- Организация экскурсионной, культурной, спортивной и развлекательной программ

Развитая инфраструктура Черноголовки, широкие возможности для отдыха и невысокие
цены позволят провести Ваше мероприятие удобно интересно и недорого.
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Для досуга и отдыха в Научном центре РАН в Черноголовке имеются кинотеатр, кафе
и интернет-кафе, спорткомплекс и спортзалы, бильярд, теннисные корты, спортивные
площадки и освещенная лыжная трасса, зона отдыха «Южное озеро», выставочные
залы и музей истории Черноголовки.
Расположение Черноголовки (46 км. от Москвы по Щелковскому шоссе), удобное
автобусное сообщение позволяют быстро добраться до Щелковского автовокзала г.
Москвы.

Подбор подходящих помещений для проведения форума

Для проведения мероприятий НЦЧ РАН предлагает:
-

Зал Большой гостиной Дома Ученых (до 120 чел.)
Лекционный зал Бизнес-инкубатора (до 60 чел.)
Зал для проведения круглых столов Бизнес-инкубатора (до 60 чел.)
Малый зал Инновационного центра (до 15 чел. )

Все помещения оборудованы современной техникой для проведения мероприятий.
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Предоставление дополнительного оборудования для конференций

В Бизнес-инкубаторе НЦЧ РАН установлено оборудование для проведения
Интернет-конференций

Обеспечение питания

К услугам участников в здании Гостиницы НЦЧ РАН- кафе «Ласточки». Кафе-бар на 50
мест, банкетный зал на 100 мест. По выходным - развлекательные вечера, дискотеки.
Русская/европейская кухня, бизнес-ланчи, комплексный обед. Ресторан
&quot;Академклуб&quot; ( http://www.akademklub.ru/about.shtml ), и ресторан
&quot;Шустов&quot;.
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А также размещение участников в Гостиницах города

Проживание участников может быть организовано в Гостинице УЭ НЦЧ РАН: с ценами
и условиями проживания можно ознакомиться на сайте http://www.hotel.chg.ru . Или в
гостинице Конференц-Центр, сайт гостиницы:
http://www.chghotel.ru/ru/index.html
Подготовка выставок и презентаций на конференции

Организация экскурсионной, культурной. спортивной и развлекательной программ

Участникам мероприятий может быть предложена культурная программа – вечера
отдыха, концерты, экскурсии по историческим местам Подмосковья и Золотого кольца.
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