
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Перед мероприятием: 
 

 
 

По всем вопросам: администратор Екатерина, 
тел. +7(812) 240-85-85 (с 10 до 20 ч.), info@comnataspb.ru 

 

Заявка

• +7(812)240-85-85
•Форма на сайте 

comnataspb.ru 

Просмотр

•Бронирование без 
просмотра - скидка 
5% на аренду

Бронирование

• при 50% предоплате 
•Оплата по карте, 

наличными и на 
расчетный счет

Закончим расчеты

• Внесите доплату по договору и 
доп.услугам

•Принимаем карты, наличные и 
оплату с расчетного счета 

Страховочный залог 

•Внесите администратору 
возвратный залог 5000 руб 

• На ночных мероприятиях 
возвратный залог 10 000 руб 

Минимальное 
бронирование 
3 часа с пн.-чт. 
4 часа с пт.-вс. 

ТАРИФЫ 
Нет пробкового сбора на алкоголь и еду.  
НЕЛЬЗЯ: продавать алкоголь и билеты. 
Коммерческие мероприятия в залах на Лиговском +20% к прайсу 

Стоимость  
за 1 час  

Зал COM.NATA  Mini на Лиговском 50, литер И (корпус 14), 50 
кв.м 

ПН-ЧТ 1500 
ПТ, СБ 2500 
ВС 2000 

Технические часы  1000 
Отмеченное «+» входит в стоимость аренды 

Акустика, микшерный пульт + 1 проводной микрофон     
Подсветка зала + 
Мягкая мебель  + 
Компьютер + 
Посуда  + до 15 человек 
Мебель + до 20 человек 
Барная стойка + 
Уборка  +                           
Администратор + 
Шар с подсветкой + 
Led TV 55 дюймов + 
Лед, 5л 750= 
+1 проводной микрофон 500= 
Радиомикрофон 1500= 
Дым-машина 1000= 
Машина мыльных пузырей 1000= 
Скатерти 500=/шт 
Скатерти-бифлекс 500=/шт 
Приготовление кальяна 1500=/1 забивка 
Сбор за кальян заказчика 500=/шт 

Дополнительный персонал 
Официант От 4000=, 1000=/час 
Бармен От 4000=, 1000=/час  
Охрана От 750=/час на каждые 50 гостей 
Ди-джей От 6000=, 3000=/час  
Звукорежиссер От 5000=, 2000=/час  
Фотограф От 10000=, 5000=/час 
Гардеробщик  От 4000=, 1000=/час 
Доп. уборка (1 раз) 1000= 
Дежурство уборщицы 2000= 

Кейтеринг и питание 
Кофе-брейк От 500=/чел, запросите прайс  
Кейтеринг От 1500=/чел, запросите прайс  
Консультация бармена От 500= 

MIN MAX

•Минимальное бронирование 3 часа с пн.-чт., 4 часа с пт.-вс.  
•Максимальное количество тех.часов не может превышать 50% 

рабочих

ОПЦИИ

•Продление на месте по стоимости часа
•Праздничные дни оплачиваются по тарифу воскресенья

СКИДКИ

•При бронировании без просмотра скидка 5% на 
забронированное время

• Подарки, если дата мероприятия совпадает с днем рождения. 

ЗАЕЗД
•Мы даем по 15 минут до и после мероприятия на заезд и выезд
•Продлите подготовку тех. часами от 1000 руб/час

КЕЙТЕРИНГ

•При работе стороннего кейтеринга сбор 3000 руб. 
•Учитывайте время на заезд и подготовку кейтеринга при 

бронировании

ОХРАНА

•На мероприятиях оплачивается охрана в размере от 750 
руб/час, по 1 охраннику на каждые 50 гостей

•На мероприятиях свыше 50 гостей оплачивается доп.уборка 
зала


