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ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ
Все монтажные и подготовительные работы (занос/вынос) проводятся только по
согласованному ранее графику с указанными необходимыми мощностями;
Зоны для курения только на улице, на центральном входе;
Завоз оборудования в банкетный зал осуществляется через грузовые двери в Большом зале.
Время открытия и закрытия дверей согласовывается с инженером;
Пользоваться гостевым лифтом или центральной лестницей для заноса/выноса декора,
оборудования или любых габаритных конструкций – запрещен;
Запрещено использование открытого огня (в том числе свечей и холодных фейерверка);
Все провода проложенные через проходы и дверные проемы должна быть закрыты
напольными коробами, обтекаемых форм, в цвет пола;
Все защитные материалы для мрамора предоставляются организаторами или
подрядчиками/субподрядчиками;
В случае эвакуации использовать грузовой выход с ул. Землянской или центральную
лестницу;
При проведении мероприятий запрещены дым машины использующие водо-глицериновые
жидкости, согласно с технологическими требованиям к материалам используемых в залах;
Разрешено использовать дымовые машины тяжелого дыма и генераторы тумана (Хейзер) при
наличии сертификата МОЗ Украины;
Использование емкостей с гелием запрещено.
ПРАВИЛА РАБОТЫ В КАМИННОМ ЗАЛЕ
Допустимый вес воздействия на пол в Каминном зале 300 кг/м2.;
Максимальный уровень шума – 70 децибел (бас-гитара и барабаны с ограничениями);
Высота до хрустальных люстр составляет 2400 мм, поэтому конструкции должны быть
размещены не ближе 300 мм до люстры;
Освещение делится на секции, которые возможно отключать не зависимо друг от друга;
Использование биокамина возможно только по предварительному заказу с вашим
менеджером по продажам;
Запрещается использование метафан машины;
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ПРАВИЛА РАБОТЫ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ
Допустимый вес воздействия на пол в зале «Большой зал» 800 кг/м2.
По предварительному согласованию возможны подвесы с точкой нагрузки до 300 кг
Максимальный уровень шума – 100 децибел (бас-гитара и барабаны с ограничениями)
Использование метафан машины возможно только по предварительному согласованию с
вашим менеджером по продажам.
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