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ПЛОЩАДКА



АРЕНДА ПЛОЩАДКИ КУПНО
АДРЕС

ул. Почаинская, 17КК1

РАССТОЯНИЕ ДО КРЕМЛЯ

1,2 км.
3 мин.

1 км.
12 мин.

КУПНО расположен в историческом центре города на улице Почаинской.
Тихое и спокойное место, овеянное легендами. В шаговой доступности -
Нижегородский Кремль, площадь Народного Единства, уникальный дом
Петра Первого, улица Рождественская. Здание Корпоративного университета
построено в 1881 году, толщина кирпичных стен достигает 1,2 м. Пространство
сочетает в себе богатую историю и современный дизайн.

5 залов 1 200 м2

Общая площадь

Отдельная
парковка

Все залы оснащены
мобильной расстановкой кресел,
мультимедийным оборудованием
для презентаций и звуковым
сопровождением событий



ЗАЛ «КОЗЬМА МИНИН»

Вместительный зал для
глобальных событий. 

Просторное и креативно
оформленное пространство
с многоуровневым 
освещением. Вид из окон
на Кремль, макро-карта
России на стене и атмосфера
живой истории подчеркнут 
масштабность и статус 
вашего ивента.

210 м2

площадь зала

до 200 чел.
вместимость

ОСНАЩЕНИЕ
Светодиодный антибликовый
LED-экран с шагом пикселя 2,5 мм 
Размер 4,48 м × 2,65 м

Цифровой микшерный пульт 3 радиомикрофона

Аккустическая система
с 2 сабвуферами

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Конференция

Форум

Экспертный совет

Совещание

Семинар

Тренинг

Презентация

ПК для демонстрации
материалов







ЗОНА СПИКЕРА

ВАРИАНТЫ РАССАДКИ

Театральная 
рассадка

Вид на сцену

Театральная-
амфитеатр

Вид на сцену
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Круглые 
столы
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Круглые 
столы

Вид на карту
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ЗОНА СПИКЕРА



ОНЛАЙН-СТУДИЯ
В ЗАЛЕ «НИКОЛАЙ БАРАНОВ»
В видеостудию преобразился самый
уютный зал - «Николай Баранов».
Теперь атмосфера традиционного
мероприятия или выступления спикера
на сцене переносится в live-формат,
без потери качества и информативности
для зрителя. Подойдет для организации
онлайн-трансляций, лекций, презентаций
и вебинаров.

Независимо от того, транслируете ли вы
в социальных сетях или создаете
мероприятия, транслируемые по всей
стране, наше аппаратное и программное
обеспечение разработано так, чтобы вы
выглядели как профессионалы.

120 м2

площадь зала

до 30 чел.
вместимость

ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН-СТУДИИ

Техническое оснащение
•   TV 65’ на стойке 2 шт. 

•   Звуковое оборудование 

•   2 гарнитуры, звуковая карта, звуковой цифровой пульт 

•   Видео камера + kit объектив 16-50 mm Sony ZV-E10 - 2 шт.

Презентационное оборудование
•   Медиасервер и ноутбук для вывода презентаций и медиа контента

•   Кликер

Профессиональная трансляция
•   Выделенный интернет-канал 

•   Ретрансляция в социальные сети и платформы

•   Телемост из любой точки мир

•   Плеер трансляции и онлайн-чат

•   Люминесцентный осветитель RDL 1200 F
    (с лампами 5500 К) 2 шт. со стойками 

•   Люминесцентный осветитель RDL 600 F 
    (с лампами 5500К) 4 шт. со стойками





ЗАЛ «МИХАИЛ РОДИОНОВ»

Более камерный и неформальный
по сравнению с залом
«Козьма Минин».

Одну из стен зала занимает ярко
оформленная библиотека – 
идеальный фон для вебинаров и 
прямых трансляций. Зал оснащается
как небольшими столами, так и
большим радиальным столом-
трансформером, который отлично
подходит для видео-конференций
и крупных совещаний. Гармоничное 
сочетание стиля и функциональности
раскрывает самую широкую гамму 
возможностей для использования 
этого зала. 

140 м2

площадь зала

до 60 чел.
вместимость

ОСНАЩЕНИЕ

Проектор 
Разрешение 1 024*768

Трансляционный
микшер-усилитель

Микшерный пульт

Громкоговоритель
настенный 2-х полосный
4 штуки

Вокальная радиосистема
с динамическим микрофоном

ПК для демонстрации
материалов

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Экспертный совет

Видео-конференция

Презентация

Совещание

Семинар

Тренинг







ВАРИАНТЫ РАССАДКИ

Театральная
рассадка

Совещания

В виде подковы

Вид на проектор 

Круглые 
столы

6 шт.

Совещания

П-образно
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ЗАЛ «800+»

Образовательное пространство,
которое органично сочетает
атмосферу великого прошлого
и футуристичный дизайн будущего.
Интерактивные решения,
мобильность планировки,
зона кейтеринга сделают
комфортным организацию 
любого события.  

Изюминки зала – панорамный
вид на Кремль и прямой выход
на летнюю веранду.

100 м2

площадь зала

до 40 чел.
вместимость

ОСНАЩЕНИЕ

Проектор 
Разрешение 1 024*768

ПК для демонстрации
материалов

Выход на летнюю
веранду

Зона кейтеринга Отдельная кухня

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Презентация Семинар

Тренинг







ВАРИАНТЫ РАССАДКИ

Стулья с партами

Вид на проектор 
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ЗАЛ «ОБЕЯ»

Обея (с японского «большая комната»)
впервые появилась в корпорации Toyota. 
Обея в КУПНО – это модель
функционального пространства,
где в масштабах одной переговорной
собраны самые технологичные
решения, проникнутые духом
бережливости и digital.
Магнитные доски для рисования,
три настенных ТВ-экрана большого
формата, вмонтированное в пол
освещение, панорамный вид
на Кремль и возможность выхода
на летнюю веранду создадут для
любого совещания или переговоров
атмосферу легендарного японского
менеджмента.

38 м2

площадь зала

до 10 чел.
вместимость

ОСНАЩЕНИЕ

Три плазменных
телевизора 65 дюймов

ПК для демонстрации
материалов

Зона отдыха
с видом на Кремль

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Презентация Переговоры

Совещание Неформальное общение

Выход на летнюю
веранду





ВЕРАНДА



ХОЛЛ, ГАЛЕРЕЯ



КУПНО –
ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ
ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОД КЛЮЧ



Экспертиза КУПНО в проведении
мероприятий позволяет достичь цели
Вашего мероприятия эмоционально,
рационально и активно. 

При организации КУПНО опирается
на сильные эмоции, продуманные
решения и эффективные действия.

КУПНО –
ОРГАНИЗАТОР ВАШИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Организация Вашего мероприятия под ключ:
от создания креативной идеи, проработки стратегии, позиционирования
и смыслового содержания до полного информационного, технического,
управленческого сопровождения деловых мероприятий. 

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

•   Бизнес-завтраки

•   Форумы

•   Круглые столы

•   Встречи

•   Совещания

•   Конференции

•   Семинары

•   Вебинары

•   Лекции

•   Презентации

•   Тренинг

•   Мозговой штурм



КУПНО –
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОМОЩНИК
НА ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Больше не нужно искать подрядчиков и оборудование для технической поддержки Вашего мероприятия!

Возможности КУПНО Преимущества КУПНО

Подбор и техническое
сопровождение

Кейтеринг
и организация питания

Предоставление 
и оформление площадки

Фирменный стиль
и айдентика 

Собственная студия 
оnline-трансляции

Световое и звуковое
оснащение, проработка
сценария, оформление 
площадки с учетом 
Ваших требований 

Оборудование
Используем только профессиональное оборудование
(свет, звук, экраны, камеры, ПТС, пультовые и прочее)
для проведения мероприятий и трансляций

Команда профессионалов
Поможем в организации мероприятия и предоставим
опытную квалифицированную команду для технической 
реализации любой Вашей идеи

Оптимизация
Сбережем Ваши силы и время благодаря выбору
технической поддержки в одном месте! Предоставим
требуемое оборудование для организации мероприятий
любой сложности в соответствии с Вашим запросом



КУПНО –
ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ВАШИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Что бы Вы ни задумали,
мы точно знаем, ГДЕ это осуществить!

Поможем выбрать одну из пяти площадок КУПНО
для проведения корпоративного, частного
или делового мероприятия.

Несмотря на большие
различия в концепции

наших залов, у них
единые принципы: Функциональность

Адаптивность

Высокий сервис



КОНТАКТЫ
Артюшина Анастасия
Руководитель направления 
по работе с партнёрами

8 (903) 042-32-06

artyushina@kupnokreml.ru

Виноградова Анна
Маркетолог

8 (917) 723-08-28

vinogradova@kupnokreml.ru


