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ПРАЙС-ЛИСТ
на аренду залов в учебном центре Unix Education Center

г. Москва, Средний Тишинский пер., 8
АРЕНДА КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА
Персональные компьютеры, проектор, маркерная доска, маркеры, Wi-Fi

Площадь: 38,4 м2
Вместимость: 12 мест

1 час* (рабочее время с 09:00 до 18:00)

1 400 ₽

1 час* (выходные и праздничные дни, не рабочее время)
1 день (рабочее время с 09:00 до 18:00)

1700 ₽
11 000 ₽

1 день (выходные и праздничные дни с 09:00 до 18:00)
1 неделя (пн-пт с 09:00 до 18:00)

13 000 ₽
56 000 ₽

Дополнительные услуги
Блокнот + ручка
1 стандартный кофе-брейк
2 стандартных кофе-брейка
1 расширенный кофе-брейк
Бизнес- ланч
Печать документов
Настройка ПК
Техническая поддержка

комплект
на 1 человека
на 1 человека
на 1 человека
на 1 человека
1 страница (ч/б)
1 ПК
1 день

100 ₽
180 ₽
300 ₽
300 ₽
350 ₽
5₽
Договорная
3000 ₽

Стандартный кофе брейк: чай, кофе, сахар, молоко, вода, одноразовая посуда, салфетки, 3-4
вида печенья.
Расширенный кофе брейк: см. выше, дополнительно:
1) бутерброд в ассортименте – 1 шт. (с мясной гастрономией, сыром);
2) выпечка в ассортименте – 1 шт. (пирожок с сыром, с джемом, пирожок с мясом, капустой,
рисом и яйцом, яблоком, вишней, ватрушка с творогом, с картошкой и грибами)
3) сладкий кекс 30 гр. – 1 шт.
Бизнес-ланч: первое (на выбор), второе (на выбор), салат (на выбор), напиток (чай/кофе
растворимый).
УСЛОВИЯ АРЕНДЫ
 Класс предоставляется в аренду под различные мероприятия: курсы, экзамены, тренинги,
психологические группы, семинары, переговоры, консультации и др.
 В классе есть возможность организации кофе-брейков, на цокольном этаже здания
находится кафе.
 Минимальное время аренды класса – 3 час.
 Стоимость администрирования группы определяется в индивидуальном порядке и зависит
от количества участников и перечня оказываемых услуг.
 Стоимость настройки ПК определяется в индивидуальном порядке и зависит от сложности
подготовки (минимум 350 руб./1 ПК).
Наши контакты:
Svetlana.Zakharenko@unixedu.ru
Evgeniya.Kazakevich@unixedu.ru
mail@unixedu.ru
+7 (495) 369-46-38
+7 (812) 611-15-75
www.unixedu.ru
ПРЕВРАЩАЕМ ИНЖЕНЕРОВ В ЭКСПЕРТОВ

