
НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ



НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ В «АРТ МОСКВА ВОЙКОВСКАЯ» ЭТО:



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКЕТА

Корпоративный праздник – это прекрасный повод не 
только выстроить комфортную и неформальную ком-
муникацию между сотрудниками, но и в удобном фор-
мате и приятной атмосфере подвести итоги, 
озвучить планы на будущее, отметить сотрудников, наи-
более отличившихся за этот период, а главное – позво-
лить вашей команде по-настоящему отдохнуть от ру-
тинных рабочих будней.

Команда отеля «Арт Москва Войковская» 4*                  
приглашает Вас отпраздновать новогодний корпора-
тив в наших банкетных залах. 

Предложение включает в себя: 

• Банкетное меню от шеф-повара 
от 3500 руб/персона 
• Бесплатная аренда зала до 00:00
• Пробковый сбор со скидкой
300 руб/персона
• Новогоднее оформление
• Специальные цены на проживание в отеле
• Дополнительный сотрудник службы безопасности
• Бесплатная парковка на пять машиномест









ЗАЛ «Густав Климт»

Светлый, просторный банкетный зал, который 
идеально подходит для проведения больших 
личных и бизнес мероприятий. Здесь можно ши-
карно отпраздновать свадьбу или провести неза-
бываемый корпоратив с выступлением популяр-
ных артистов и музыкантов. 

Банкетный зал «Густав Климт» это: 

• Просторный зал с дневным освещением 
и welcome зоной
• Площадь 520 кв.м.
• Банкет от 50 до 300 чел.
• Возможность зонирования зала
• Комплимент: экран, проектор, дублирующие 
плазменные экраны
• Мобильная сцена, большая зона для танцпола, 
гримерная



ЗАЛ «Винсент Ван Гог»

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. 

Банкетный зал «Винсент Ван Гог» это: 

• Двухярусный зал с просторной welcome зоной
• Площадь - 184 кв.м
• Банкет от 40 до 120 чел.
• Возможность зонирования зала
• Комплимент: экран, проектор
• Мобильная сцена



НАШИ ВЕДУЩИЕ

За два года в нашем отеле прошло более ста мероприятий, команда отеля состоит из профессионалов своего дела, 
которые обладают практическим опытом и задают высокие показатели качества услуг. 

Но есть люди, без которых не обходится не один праздник - они создают настроение, они отвечают за то, Вашим 
гостям было весело и комфортно, они умеют по-настоящему сплочать коллектив и дарить атмосферу отдыха 
и беззаботности. 

Мы будем рады рекомендовать Вам ведущих, которые зарекомендовали себя как настоящие профессионалы. 
Мы видели их в деле, мы знаем, что с ними Ваш праздник пройдет так, как Вы задумали. 

Мы будем рады предложить Вам четыре готовых сценария проведения новогоднего корпоратива.

МАКСИМ ГЛАВАТСКИХ АЛЕКСЕЙ ЛИСОВСКИЙ НИКИТА МОИСЕЕНКО ЛЕВ ЧУРИКОВ



г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 6А
Ваш персональный менеджер: Ирма Гуния 
Телефон: +7 (903) 965-60-53 | +7 (495) 357-77-57 (доб. 223)
Email: sales7@artfamilyhotels.ru
www.artmoscowhotel.ru


