
УAловите свое

ART EVENT
НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ



Новогодний корпоративный праздник - это прекрасный повод не только выстроить комфортную и не-
формальную коммуникацию между сотрудниками, но и в удобном формате и приятной атмосфере 
подвести итоги года, озвучить планы на будущее, отметить сотрудников, наиболее отличившихся за 
этот период, а главное - это позволить вашей команде по-настоящему отдохнуть от рутинных рабочих 
будней.

Корпоративный праздник в Арт Москва Войковская - это:

КОРПОРАТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Опытная команда
Мы готовы организовать ваш праздник под 
ключ. В команде отеля ведущие, фотографы, 
декораторы. Мы работаем с лучшими 
профессионалами Москвы

Банкетное меню
Банкетное меню от шеф-повара отеля. 
Отличается разнообразием блюд, вариан-
тов подачи и ценовых решений

Банкетные залы
2 банкетных зала, каждый из которых 
отличается уникальным дизайном, вмести-
мостью и эргономикой

Размещение в отеле
264 комфортабельных номера, круглосу-
точный Room-Service

Дополнительные бонусы
Специальные условия на проведение 
мероприятий, IQOS-friendly, проживание в 
отеле по выгодному тарифу.

Бесплатная парковка
На территории отеля предоставляется 
бесплатная парковка для ваших гостей



Команда отеля «Арт Москва Войковская» приглашает вас отпраздновать корпоративный Новый Год 
и Рождество с 1 декабря 2019 года по 31 января 2020 года.

Новогоднее меню от 2800 руб./чел. включает:

• Расширенное банкетное меню от 1,5 кг./чел.
• Пробковый сбор со скидкой 300 руб./чел.
При оплате, можно привезти любой ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков в неограниченном количестве
• Праздничное украшение зала
• Световое оборудование в подарок

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКЕТА



Банкетное меню 2 800 рублей/персона
1150 гр/чел. 



Банкетное меню 3 700 рублей/персонаБанкетное меню 3 700 рублей/персона
1820 гр/чел.



Банкетное меню 4 900 рублей/персонаБанкетное меню 4 900 рублей/персона
1810 гр/чел.



Банкетное меню 6 100 рублей/персонаБанкетное меню 6 100 рублей/персона
2210 гр/чел.
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Площадь 520 кв.м
Вместимость 300 человек
Welcome-зона 
Проекционное оборудование 
Бесплатный WIFI 
Сцена



Банкетный зал «Густав Климт»



Винный зал
Современный и комфортабельный зал с большой 
welcome зоной и отдельным входом.

Для небольших банкетов зал можно зонировать 
на welcome и lounge зоны, а также выделить 
больше площади для танцпола.

Характеристики:

Площадь: 184кв.м
Всестимость  от 40 до 130 человек



Винный зал



г. Москва, ул. Космонавта Волкова 6а
Ваш личный менеджер Ирма Гуния: +7 (903) 965-60-53, +7(495) 357 77 57 (доб. 223), sales7@artfamilyhotels.ru

www.artmoscowhotel.ru


