
Площадка, надежно зарекомендовавшая себя в сфере медицины, теперь открыта и для других отраслей науки и бизнеса! 

Конгресс-центр Первого МГМУ имени И.М. Сеченова – это многофункциональное выставочное пространство с 
комфортными конференц-залами в центре Москвы для проведения различных мероприятий на высоком уровне. 



      Конгресс-центр (фойе 1 этажа) 

Фойе Конгресс-центра занимают первый и 
второй этажи, предназначены для 
проведения выставок, регистрации и  
встречи гостей. 
Площадь фойе первого этажа – 700 м2 

Оборудование: 
•Розетки и интернет 
•2 зоны регистрации 
•Аудиоинформирование, музыкальное 
сопровождение 

 



      Конгресс-центр (фойе 2 этажа) 

Фойе Конгресс-центра занимают первый и 
второй этажи, предназначены для 
проведения выставок, регистрации и  
встречи гостей. 
Площадь фойе второго этажа – 780 м2 

Оборудование: 
•Две видеостены 
•Трансляция видео со звуком из залов 
•Розетки и интернет 
•Аудиоинформирование, музыкальное 
сопровождение 

 



      Выставочные стенды 

Для организации выставок фойе может быть 
оборудовано выставочными стендами. Все 
стенды выполнены в едином стиле и могут 
комбинироваться в зависимости от 
потребностей. 

Комплектация: 
•Рабочая стойка 
•Барный стул 
•Круглый стол + стулья 
•Стеклянная витрина 
•Буклетница 
•Тумба для хранения вещей 
•Место для плакатов или фризовой надписи 
•Розетки 
•Интернет 



      Зал «Сеченов» 
     (Форум-холл) 

Часть фойе первого этажа Конгресс-центра 
занимает зал на 400 мест, предназначенный 
для проведения презентаций, конгрессов, 
панельных дискуссий, мастер-классов, 
лекций. 

Оборудование: 
•4 видеостены 
•4 ЖК монитора 
•Аудио и видеооборудование 
•Микрофоны 



Переговорная 

Переговорная , расположена на первом 
этаже холла в Конгресс-центре, помещение 
поделено на 3 зоны, также имеется 
обустроенная кухня и туалетная комната. 
Идеальное место для деловых переговоров и 
отдыха. 

Оборудование: 
•Интернет 



Зал «Пирогов» 
(Красный зал) 

Красный зал расположен на втором этаже 
Конгресс-центра, вмещает 240 человек. 
Просторное, светлое и хорошо 
кондиционируемое помещение с 
театральной рассадкой, у каждого сиденья 
есть свой столик. 

Оборудование: 
•Конференц-система 
•Видеостена 
•Мониторы в президиуме 
•Интернет 
•Режиссерская рубка 
 



Зал «Абрикосов» 
(Синий зал) 

Синий зал расположен на втором этаже 
Конгресс-центра, вмещает 240 человек. 
Просторное, светлое и хорошо 
кондиционируемое помещение с 
театральной рассадкой, у каждого сиденья 
есть свой столик. 

Оборудование: 
•Конференц-система 
•Видеостена 
•Мониторы в президиуме 
•Интернет 
•Режиссерская рубка 



 Малый красный зал 

Малый красный зал расположен на втором 
этаже Конгресс-центра, вмещает 40 человек. 
Комфортный зал для деловых переговоров, 
небольших презентаций, мастер-классов. 

Оборудование: 
•Экран 
•Проектор 
•Интернет 
•Отдельное помещение с 
миникухней 
•Кондиционер 



 Малый синий зал 

Малый синий зал расположен на втором 
этаже Конгресс-центра, вмещает 50 человек. 
Комфортный зал для деловых переговоров, 
небольших презентаций, мастер-классов. 

Оборудование: 
•Экран 
•Проектор 
•Интернет 
•Кондиционер 



 Малая переговорная 

Малая переговорная расположена на втором 
этаже Конгресс-центра, вмещает 15 человек. 
Используется для переговоров, 
минифуршетов, в качестве комнаты отдыха, 
помещения для работы оргкомитета или 
кейтеринговой компании. 

Оборудование: 
•Оборудованная кухня 
•Кондиционер 



Адрес: г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8 

(500 м от м. «Фрунзенская») 
 
Тел.: (495) 609-14-00 
доб.: 3288 Менеджер: Ушакова Вероника 
email:  kvam-delo@mail.ru  
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