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ЦЕНТР «ОТКРЫТЫЙ МИР» это: 

 

• 12 залов (от 25 до 350 кв.м.) для проведения 

семинаров, тренингов, конференций, 

фестивалей, оздоровления и отдыха; 

• кафе; 

• чайная студия; 

• детский клуб; 

• магазин книг и сувениров; 

• удобная парковка; 

• бесплатный wi-fi; 

• уютная атмосфера. 

 

Центр находится в 5 минутах ходьбы от ст. метро 

«Тульская». 

Общая информация 



НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ: 

• гардероб; 

• кафе; 

• большой зал «Экспо»; 

• залы для мероприятий (№№8-10); 

• магазин «Белые облака». 

 

 

НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ: 

• ресепшн; 

• залы для мероприятий (2-7, 11); 

• чайная студия; 

• раздевалки с душевыми кабинами. 

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. 

Проектор и большой экран. 

Система кондиционирования и вентиляции. 

Площадь 350 кв.м. 

Вместимость 300 - 350 человек. 

Стоимость аренды зала: в будние дни – от 5000 рублей в час, 

в выходные дни – от 8000 рублей в час.  

При аренде на сутки возможны скидки.  



ЗАЛ №1 
Площадь: 30 м2 

Дополнительные возможности: 

• питьевая вода в кулере (19л); 

• микшер и большие колонки; 

• проектор и экран; 

• флипчарт с набором маркеров. 

Стоимость аренды зала: 

Выходные дни с  

7 :00 до 23 :00  

Будние дни с  

18 :00 до 23 :00  

 

Будние дни  

с  7 :00 до 18 :00  

 

 

от  1100 

рублей/час  

 

 

от  900  

рублей/час  

 



ЗАЛ №2 
Площадь: 130 м2 

Зал кондиционируется  

Дополнительные возможности: 

• питьевая вода в кулере (19л); 

• микшер и большие колонки; 

• проектор и экран; 

• флипчарт с набором маркеров. 

Стоимость аренды зала: 

Выходные дни с  

7 :00 до 23 :00  

Будние дни с  

18 :00 до 23 :00  

 

Будние дни  

с  7 :00 до 18 :00  

 

 

от  2300 

рублей/час  

 

 

от  1900  

рублей/час  

 



ЗАЛ №3 
Площадь: 25 м2 

Дополнительные возможности: 

• питьевая вода в кулере (19л); 

• микшер и большие колонки; 

• проектор и экран; 

• флипчарт с набором маркеров. 

Стоимость аренды зала: 

Выходные дни с  

7 :00 до 23 :00  

Будние дни с  

18 :00 до 23 :00  

 

Будние дни  

с  7 :00 до 18 :00  

 

 

от  900  

рублей/час  

 

 

от  600  

рублей/час  

 



ЗАЛ №4 
Площадь: 70 м2 

Зал кондиционируется  

Дополнительные возможности: 

• питьевая вода в кулере (19л); 

• микшер и большие колонки; 

• проектор и экран; 

• флипчарт с набором маркеров. 

Стоимость аренды зала: 

Выходные дни с  

7 :00 до 23 :00  

Будние дни с  

18 :00 до 23 :00  

 

Будние дни  

с  7 :00 до 18 :00  

 

 

от  1900  

рублей/час  

 

 

от  1400  

рублей/час  

 



ЗАЛ №5 
Площадь: 50 м2 

Зал кондиционируется  

Дополнительные возможности: 

• питьевая вода в кулере (19л); 

• микшер и большие колонки; 

• проектор и экран; 

• флипчарт с набором маркеров. 

Стоимость аренды зала: 

Выходные дни с  

7 :00 до 23 :00  

Будние дни с  

18 :00 до 23 :00  

 

Будние дни  

с  7 :00 до 18 :00  

 

 

от  1500  

рублей/час  

 

 

от  1100  

рублей/час  

 



ЗАЛ №6 
Площадь: 60 м2 

Проходной зал  

Дополнительные возможности: 

• питьевая вода в кулере (19л); 

• микшер и большие колонки; 

• проектор и экран; 

• флипчарт с набором маркеров. 

Стоимость аренды зала: 

Выходные дни с  

7 :00 до 23 :00  

Будние дни с  

18 :00 до 23 :00  

 

Будние дни  

с  7 :00 до 18 :00  

 

 

от  1200  

рублей/час  

 

 

от  1000  

рублей/час  

 



ЗАЛ №7 
Площадь: 90 м2 

Дополнительные возможности: 

• питьевая вода в кулере (19л); 

• микшер и большие колонки; 

• проектор и экран; 

• флипчарт с набором маркеров. 

Стоимость аренды зала: 

Выходные дни с  

7 :00 до 23 :00  

Будние дни с  

18 :00 до 23 :00  

 

Будние дни  

с  7 :00 до 18 :00  

 

 

от  2100  

рублей/час  

 

 

от  1700  

рублей/час  

 



ЗАЛ №8 
Площадь: 90 м2 

Без окон, совмещен с Экспо  

Дополнительные возможности: 

• питьевая вода в кулере (19л); 

• микшер и большие колонки; 

• проектор и экран; 

• флипчарт с набором маркеров. 

Стоимость аренды зала: 

Выходные дни с  

7 :00 до 23 :00  

Будние дни с  

18 :00 до 23 :00  

 

Будние дни  

с  7 :00 до 18 :00  

 

 

от  1200  

рублей/час  

 

 

от  1000  

рублей/час  

 



ЗАЛ №9 
Площадь: 60 м2 

Дополнительные возможности: 

• питьевая вода в кулере (19л); 

• микшер и большие колонки; 

• проектор и экран; 

• флипчарт с набором маркеров. 

Стоимость аренды зала: 

Выходные дни с  

7 :00 до 23 :00  

Будние дни с  

18 :00 до 23 :00  

 

Будние дни  

с  7 :00 до 18 :00  

 

 

от  1900  

рублей/час  

 

 

от  1400  

рублей/час  

 



ЗАЛ №10 
Площадь: 45 м2 

Зал при кафе ОМ  

Дополнительные возможности: 

• питьевая вода в кулере (19л); 

• микшер и большие колонки; 

• проектор и экран; 

• флипчарт с набором маркеров. 

Стоимость аренды зала: 

Выходные дни с  

7 :00 до 23 :00  

Будние дни с  

18 :00 до 23 :00  

 

Будние дни  

с  7 :00 до 18 :00  

 

 

от  900  

рублей/час  

 

 

от  600  

рублей/час  

 



ЗАЛ №11 
Площадь: 70 м2 

Дополнительные возможности: 

• питьевая вода в кулере (19л); 

• микшер и большие колонки; 

• проектор и экран; 

• флипчарт с набором маркеров. 

Зал без окон  

Стоимость аренды зала: 

Выходные дни с  

7 :00 до 23 :00  

Будние дни с  

18 :00 до 23 :00  

 

Будние дни  

с  7 :00 до 18 :00  

 

 

от  1600  

рублей/час  

 

 

от  1200  

рублей/час  

 



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 корпоративы. 

 

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» 



 

ЧАЙНАЯ 

СТУДИЯ  
 

 

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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