
 

Комплекс переговорных в отеле аэропорта Пулково 

Комплекс конференц-залов и переговорных  представляет собой пространство из 18 
помещений общей площадью 550 кв. м. Он является частью гостиницы «Park Inn от Radisson 
Аэропорт Пулково Санкт-Петербург». Одновременно в конференц-зале и переговорных 
могут проходить мероприятия с участием более 400 человек. 

Во всех залах есть возможность 
подключить мобильный комплект ВКС, а 
также установить при необходимости 
беспроводные микрофоны конференц-
системы с функцией синхроперевода 
Creator. Участники мероприятий могут 
подключаться к AV системе зала с 
помощью мобильных устройств по WiFi 
или ноутбуков через специально 
предусмотренные лючки.  

Центральными конференц-залами 
комплекса являются залы-трансформеры 
«Париж-Лондон» (до 80 участников) и 
«Рим-Мадрид» (до 30 участнкиков). 
Каждое из этих помещений может быть 

разделено с помощью мобильной перегородки на два автономных сектора со своими 
системами отображения, коммутации, управления и т.д.  

В зале «Париж-Лондон» установлен большой проекционный 
экран (Draper Targa Matt white 2 х 3,5 м), профессиональный 
проектор (Panasonic PT-DW530E DLP), акустические 
системы 2-х видов: фронтальные корпусные (Master Audio 
JK26) — по бокам моторизированных экранов; и потолочные 
(Master Audio CS-6FR) для равномерного распределения 
звука во время конференций. В качестве мобильной 
конференц-системы с передачей звука по WI-FI 

используется комплекс 
оборудования Creator.  

Переговорная «Рим-Мадрид» в 2 раза меньше по площади 
и не оснащена корпусной акустикой. В ней установлен 
моторизованный проекционный экран, проектор и 
потолочные динамики. В этом зале мобильный комплекс 
оборудования работает только при объединенном 
пространстве зала. 

 



 

Залы «Москва», «Сеул», «Пекин», «Дубай», «Токио», «Стамбул» представляют второй тип 
помещений — для групповых встреч среднего масштаба (до 30 участников при рассадке 
амфитеатром). Все залы этого типа оснащены проектором, моторизованным экраном, 
потолочной и корпусной акустическими системами.  

Залы третьего типа — «Амстердам», «Берлин», «Дели», «Цюрих», «Нью-Йорк», «Осло», 
«Хельсинки» — помещения для встречи небольших групп. Они оборудованы стационарно 
настенной LCD панелью и акустической системой. При рассадке «амфитеатр» в них умещается 
не более 10 человек. Все необходимые для коммутации розетки и лючки в комнатах 
предусмотрены.    

  

Весь контент с индивидуальных мобильных устройств (презентации, видеоконтент и т. п.) 
передается по Wi-Fi через медиаплеер Apple TV с разрешением Full HD или через 
подключение в разъем HDMI в напольном лючке или настенной розетке. Далее спикер 
управляет презентацией со своего источника сигнала. В малых комнатах предусмотрено 
одновременное подключение 2-х видеоисточников, в больших — 3-х.  

  

 


