
 

 

 

Конференц-центр в отеле «Парк Инн Прибалтийская» 

Совместный международный проект, в котором за общестроительную часть отвечала 
финская компания SRV. Отель находится в центре Санкт-Петербурга на Васильевском 
острове и пользуется популярностью у западных и российских компаний.  

Второй этаж отеля «Парк Инн Прибал-
тийская» переоборудован под современный 
конференц-центр. Комплекс позволяет одно-
временно проводить множество мероприятий 
(банкетов, конференций, семинаров, пере-
говоров, и т.п). 

Комплекс включает:  

 банкетный зал;  

 конференц-залы;  

 трансформируемые переговорные 
зоны;  

 переговорные комнаты. 

Эти помещения обеспечены: 

 системами отображения на основе плазменных панелей и проекторов Panasonic, 
Toshiba; 

 системами видеотрансляции; 

 системами звуковоспроизведения; 

 коммутационными системами; 

 различными архитектурными интерфейсами (напольными лючками, настольными 
выдвигаемыми башнями, настенными врезными разъемами и т.п.),  

Каждое помещение имеет собственную независимую систему видеопроекции. Все они 
создавались так, что при необходимости их можно «нарастить» до включения в единый 
комплекс и создания единой системы видеотрансляции конференц-центра. 

Все конференц-залы расположены максимально удобно и имеют вид на Финский залив. 

Зоны конференц-центра 

Банкетный зал 

В этом зале установлено шесть проекторов: 
один Panasonic PT-D 6000 и пять Panasonic 
PT-D 4000. Каждый из них смонтирован в 
паре с моторизованным экраном Draper (4 х 3 
метра). Более мощный является 
центральным, 5 остальных — дублирующие. 
Система из проекторов сделана таким 
образом, прежде всего, для удобства гостей 
конференц-центра и максимально 
комфортной атмосферы банкета.  



  

Оборудование конференц-залов  

В каждом из 4 залов установлены видеопроекторы Panasonic PT-D4000, моторизованный 
экран Draper (2,21 х 2,95 метра), а также системы озвучивания. 

Трансформируемые зоны  

В конференц-центре созданы две трансформируемые переговорные зоны. Каждая  
включает в себя несколько переговорных комнат, оборудованных проекторами Toshiba и 
моторизованными экранами. Комнаты объединяются в конференц-зал большой 
вместимости, если убрать мобильные перегородки. 

 

VIP-переговорная 

 Это помещение дизайнерски оформлено и 
максимально комфортно для переговоров. 
Гости могут сами выбирать проекционную 
систему — проектор Toshiba, создающий 
изображение на моторизованном экране 
Draper или плазменную панель. 

Большие и малые переговорные  

Комплекс включает 10 помещений. Большие 
переговорные комнаты имеют систему 
видеотрансляции, позволяющую удобно 
подключать источники в различных местах 
переговорных. Видеопоток отображается на моторизованных экранах Draper посредством 
видеопроекторов Toshiba. 

В каждой малой переговорной комнате установлена плазменная панель, на которую 
выводится изображение с мобильных источников. 

Об отеле «Парк Инн Прибалтийская» 

«Парк Инн Прибалтийская» — комфортабельный 4-звездочный отель, который находится на 
Васильевском острове на берегу Финского залива, в непосредственной близости от 
выставочного центра «Ленэкспо». 

 Отель имеет: 

 1,200 номеров, включая 40 номеров 
категории «Полулюкс» и 20 
двухуровневых люксов; 

 два ресторана и бар; 

 15 конференц-залов вместитель-
ностью от 20 до 600 человек, которые 
могут использоваться как для 
проведения конференций, так и для 
проведения банкетов; 

 конгресс-холл «Ленинград», соединенный с залом «Прибалтийский» мобильной 
перегородкой, который может одновременно вмещать 1000 человек; 

 интернет с выделенной линией  во всех залах; 

 крупнейший аквапарк в Санкт-Петербурге площадью более 14000 м с волнами, 
похожими на океанские; 

 веллнесс-центр, боулинг и многое другое. 
   


