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ПАМЯТКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
АДРЕС ПЛОЩАДКИ: Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3, корп. 5 (м. Петроградская) 

ОРИЕНТИР: Зайти в арку на пр. Медиков 5, после ресторана «Васаби / 
Пиала», идти прямо, пройти между зданиями, в конце левого здания, на углу 
стеклянные двери, под вывеской «Точка Кипения». 

СКАЧАТЬ КАРТУ: 
https://goo.gl/jhhSiu 

@  

ОПИСАНИЕ ЗАЛОВ: 
⎯ МИКЕЛАНДЖЕЛО – 250 стульев, 3 проектора (с выходом на один ноутбук, 
картинка на 3 экрана одинаковая), микшер, 4 беспроводных микрофона, 
акустика, интернет (проводной, на 1 устройство), wi-fi (до 1 мб на 1 
мобильное устройство), пол – ковролин, вентиляция, кондиционеры. 

https://goo.gl/jhhSiu


⎯ ЛЕОНАРДО – 100 стульев, проектор, микшер, 2 беспроводных микрофона, 
акустика, интернет (проводной, на 1 устройство), wi-fi (до 1 Мб на 1 
мобильное устройство), пол – ковролин, вентиляция, кондиционеры. 

⎯ РАФАЭЛЬ – 70 стульев, проектор, микшер, 2 беспроводных микрофона, 
акустика, интернет (проводной, на 1 устройство), wi-fi (до 1 Мб на 1 
мобильное устройство), пол – ковролин, вентиляция, кондиционеры. 

⎯ ПЛАТОН – 50 стульев, проектор, интернет (проводной, на 1 устройство), wi-fi 
(до 1 Мб на 1 мобильное устройство), пол – ковролин, кондиционеры. 

⎯ АРИСТОТЕЛЬ – 50 стульев, проектор, интернет (проводной, на 1 
устройство), wi-fi (до 1 Мб на 1 мобильное устройство), пол – ковролин, 
кондиционеры. 

⎯ СОКРАТ – 15 стульев, интернет (проводной, на 1 устройство), wi-fi (до 1 Мб 
на 1 мобильное устройство), пол – ламинат 

⎯ ДИОГЕН – 10 стульев, круглый стол на 10 человек, интернет (проводной, на 
1 устройство), wi-fi (до 1 Мб на 1 мобильное устройство) 

⎯ БОЛЬШОЕ ФОЙЕ – wi-fi (до 1 Мб на 1 мобильное устройство), 24 розетки 

⎯ МАЛОЕ ФОЙЕ – wi-fi (до 1 Мб на 1 мобильное устройство, 12 розеток) 



СКАЧАТЬ ПЛАН ПЛОЩАДКИ: 
https://goo.gl/rG6w2j 

У нас ЕСТЬ: 

✓ 3 ноутбука и 2 кликера. Оборудование выдается по дополнительному 
запросу, если оно ранее не забронировано другими организаторами 

✓ 10 флипчартов 

✓ 20 складных столов (120х60). 

✓ На нашей территории есть парковка, но она ПЛАТНАЯ (для монтажа и монтажа 
выдается разовый пропуск на 1 час) 

✓ Стойки для навигации 5 шт. 

✓ Стойка регистрация при входе на площадку, рассчитанная на 4 
человека. 

✓ Заказ кейтеринга: 

+7 812 770-44-07 e-mail: info@personas.spb.ru 

Варианты питания https://goo.gl/HC85cc 

У нас НЕТ: 

✓ Принтера 

✓ Видеооборудования и организации видеосъемки и он-лайн трансляций 

✓ Грузчиков 

✓ Технических специалистов для переключения презентаций 

✓ Посуды 

✓ Канцелярии 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

✓ Световой поток проекторов 5000 lm 

✓ Презентации 4:3 

✓ Номер телефона Администратора площадки +7 905 204 94 36 

✓ Рабочее время площадки – с 09:00 до 22:00 

✓ Подготовка пространства к проведению мероприятия осуществляется 
силами Организатора (расстановка стульев иным способом, чем «театр», 
при необходимости – доставка и размещение дополнительных стульев и 
столов) 

✓ По окончанию мероприятия возврат стульев и столов на прежнее место, а 
также вывоз крупногабаритного мусора осуществляется силами 
Организатора 

✓ С едой и напитками заходить в залы запрещено 

✓ Для подъема тяжелого оборудования, вы можете заехать на автомобиле на 
паркинг, на уровень 4+, высота автомобиля, не должна превышать 2.6м. 

https://goo.gl/rG6w2j
mailto:personasivan@gmail.com
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✓ Крепление чего-либо на стены осуществляется только на силовые кнопки. 
На прикрепленной бумаге к стене рисовать и писать запрещается 

ВАЖНО! 
⎯ Для проведения мероприятия необходимо отправить описание 
события, дату и время проведения, название зала Максиму 
Иванову, программному директору asitkspb@gmail.com

⎯ После получения согласования описание мероприятия необходимо 
добавить на сайт https://leader-id.ru/events/add/

⎯ Запрос на наше оборудования (ноутбук, кликер, флипчарт) 
осуществляется не менее, чем за 3 рабочих дня до мероприятия у 
Администратора площадки по электронной почте helpkdc@gmail.com

⎯ Доступ участников мероприятия на площадки коворкинг-центра
«Точка кипения» в Санкт-Петербурге осуществляется через 
регистрацию в информационной системе Leader-ID через 
страницу созданного Организатором события 

Все мероприятия проводятся на безвозмездной основе и участие для 
всех пользователей бесплатное.
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