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ЦЕНТР «ОТКРЫТЫЙ МИР»  

 

• 11 залов (от 19 до 350 кв.м.) для проведения 

семинаров, тренингов, конференций, 

фестивалей, оздоровления и отдыха; 

• кафе; 

• чайная студия; 

• магазин книг и сувениров; 

• удобная парковка; 

• бесплатный wi-fi; 

• уютная атмосфера. 

 

Центр находится в 5 минутах ходьбы  

от ст. метро «Тульская». 

1. Общая информация 



БОЛЬШОЙ ЗАЛ ЭКСПО 
Идеальная площадка для проведения: 

• семинаров, лекций, конференций; 

• профессиональных тренингов и презентаций; 

• выставок, фестивалей, концертов; 

• танцевальных программ; 

• специальных проектов крупных компаний и корпоративных 

мероприятий. 

Стиль помещения – эко-минимализм. 

Продуманная акустическая система. 

Проекторы: PANASONIC PT-EW650E (1280x800 , 5800лм) и экран 

Система кондиционирования и вентиляции. 

Площадь 350 кв.м. 

Вместимость 350-400 человек  (рассадка «театр»). 

2. Зал 350 кв.м. 

Стоимость аренды зала:  

в будние дни (пн-пт ) :   

УТРО  (9:00-17:00) –  50 000 рублей  

ВЕЧЕР  (18:00-22:00) –  30 000 рублей.  

ВЕСЬ ДЕНЬ (8:00-23:00) –  70 000 рублей.  

в выходные дни (сб ,  вс ) :   

ВЕСЬ ДЕНЬ (8:00-23:00) - 100 000 рублей.  
 

В стоимость аренды ВКЛЮЧЕНО : мебель, звуковое оборудование, 
радиомикрофоны, проектор +и экран, световое оборудование 
Отдельно оплачиваются услуги звукорежиссера на мероприятии. 



 

ФОТОГАЛЕРЕЯ СОБЫТИЙ 



 

ФОТОГАЛЕРЕЯ СОБЫТИЙ 



 

ФОТОГАЛЕРЕЯ СОБЫТИЙ 



 

СХЕМА ЗАЛА 



 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ЗАЛА 



 

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Микшерный пульт SOUNDCRAFT LEXICON (16 каналов). 

Специальное звуковое решение под зал – APart: 

Усилитель APart PA2240BP – 2 шт (для 100-вольтовых трансляционных линий и классических АС, мощность 2 х 240 

Вт, диапазон частот 35 Гц – 22 кГц, входы: балансные Euroblock). 

Пассивный сабвуфер APart SUB2400 – 2 шт (2 динамика 10’’, камера 4-го порядка, сопротивление 4/16 Ом, 

чувствительность 99 дБ, частотный диапазон 45-150 Гц). 

Двухполосный громкоговоритель APart MASK8 – 4 шт (класс Hi-Fi PRO, количество полос 2, мощность 300 Вт, 

чувствительность 93 дБ, импеданс 8 Ом). 

Двухполосный громкоговоритель APart MASK6T - 12 шт (16 Ом/100 В со встроенным трансформатором, диапазон 

частот 65-20000 Гц, номинальное звуковое давление 91 дБ). 

Радио-микрофоны Shure и Alto, 2 головные гарнитуры Alto. 



 

3. ОМ-Кафе 

ОМ-КАФЕ 
 

Находясь в спокойной обстановке кафе, вы можете 

отведать разнообразные вегетарианские блюда и 

утолить жажду свежевыжатыми соками, 

разнообразными сортами чая и кофе. 

 

Кафе также предлагает вам: 

 

• Бизес-ланчи; 

• Фуршеты и кофе-брейки; 

• Банкеты и корпоративные праздники. 

 

Расположенный рядом с кафе уютный зал №10 с мягким 

освещением и возможностью установки экрана и 

проектора, является идеальным местом для 

проведения тематических клубных встреч, кулинарных 

курсов, кинопоказов и просто для спокойного 

времяпрепровождения в компании друзей 

 

Кафе располагается на первом этаже центра «Открытый 

мир» 



4. Чайная студия 

 

ЧАЙНАЯ 

С Т УД И Я  
 

 

Чайная студия – место, где время 

замедляет свой бег. 

 

 

Приглушенный свет, мягкие ковры и 

подушки, тихая музыка, прекрасные 

сорта чая и опытные мастера создают 

неповторимую атмосферу, дарующую 

чувство радости и покоя. 

 

 

Наблюдая за действиями мастера, 

знакомясь с ароматом и вкусом чая, вы 

оказываетесь наедине с самим собой, в 

состоянии «внутренней тишины». 

 

 

Это место также идеально подходит для 

встреч с самыми близкими людьми, 

медитаций и обучению искусству 

чайных церемоний. 
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