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������ ����������� "��� ����"





����� �����

����� ����� - ��������������� ������ ������ �������� ����� ���� �����,
����������� � 19 ���� �� ���������� ��������� ���� �����.

������� ����� ����� – ������ ����������� �������� ������������� ��������,
�� ������ ����� �������� ������������� �������� �-�� ����, � �� ������ – 
���������� event-������������.
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���������-���� ������������
�� 250 ������� (����������� ��������)

Wi-fi �� ���� ���������� ������������

�������� �������:
�������� �� ������ �����, ����-������

��������

���������������� ��������
� �������� ������������

������������ LED-����� (4*2.5 �)

���� ������������

��������� ���� ������� �����������
� EVENT-������������ ����� �����.
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�������: 90 �2

�����������: �� 50 ������� (����������� ��������)

������:   1-4 ����: 8.000 ���. / ���
                5 ����� � �����: 7.000 ���. / ���

������������: 2 ����

� ������ ������ ������������� ��������� � ���������
������������, ������, ���������, ����������, ������

����-�����: �� 500 ���. / ������� + 10% ��������� ����

��� «������������»
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�������: 364 �2

�����������: �� 250 ������� (����������� ��������)

������: 60 000 ���. / ����

������������: 2 ����

� ������ ������ ������������� ��������� � ���������
������������, ������������� LED-������
(4*2.5 �), ����������, ������

����-�����: �� 500 ���. / ������� + 10% ��������� ����

��� «������������»
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�������: 600 �2

������: 100 000 ���. / ����

������������: 2 ����

� ������ ������ ������������� ���� ������������ �����
� welcome-���� � ���������� ��������, � �����
������������� ��������� � ��������� ������������,
������������� LED-������ (4*2.5 �), ����������, ������

����-�����: �� 500 ���. / ������� + 10% ��������� ����

��� EVENT-������������
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�������: 50�2

�����������: �� 25 �������

������: 70.000 ���. / �������

������������: 1 ����

� ��������� ���� ���������, ����, ������,
������ ������.

��������



��������

����� ��������
����������� �����������

8 (931) 288 - 12 - 29
event@fermabenua.ru

�� ������������� ������ ������� ������

������� ������
�����-��������

8 (953) 355 - 11 - 05
tpm@fermabenua.ru

������ ���������
����������� �����������

8 (921) 757 - 74 - 64
event@fermabenua.ru

EVENT - ������������ «����� �����»

209 18 90 fermabenua.ru benuaevent.rubenuaevent
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���������-���� ������������
�� 250 ������� (����������� ��������)

Wi-fi �� ���� ���������� ������������

�������� �������:
�������� �� ������ �����, ����-������

��������

���������������� ��������
� �������� ������������

������������ LED-����� (4.5�*2.5�)

���� ������������

��������� ���� ������� �����������
� EVENT-������������ ����� �����.

ТИ
ХО

РЕЦ
КИ

Й
 П

Р.

ТИ
ХО

РЕЦ
КИ

Й
 П

Р.

СВЕТЛАНОВСКИЙ ПР.

СВЕТЛАНОВСКИЙ ПР.

СВЕТЛАНОВСКИЙ ПР.

ПР. НАУКИ

ПР. НАУКИ

ПР. НАУКИ

УЛ
. О

БР
УЧ

ЕВ
Ы

Х

УЛ
. О

БР
УЧ

ЕВ
Ы

Х

СТ. М. «ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ»М

ТИХОРЕЦКИЙ ПР., 17 Г

СТ. М. «АКАДЕМИЧЕСКАЯ» М


