
КРУПНЕЙШИЙ ГОСТИНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС В КРЫМУ 

«ЯЛТА-ИНТУРИСТ»

Конгресс услуги
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Легендарный отель «Ялта-Интурист» 4* приглашает
Вас провести конференцию, фестивали, выставки,
деловые встречи, тренинги, командо образующие

программы в комфортной и дружественной

обстановке на фоне уникальной природы южного

берега Крыма.

К услугам наших гостей:
o 1186 современных номеров для размещения более

2500гостей
o 12 оборудованных залов для проведения различных

мероприятий

o 20Тематических ресторанов и баров на любой вкус
o Собственный сертифицированный пляж

o 3 круглогодичных бассейна с морской водой

температурой 280С.
o Центр грязеомоложения

o Спортивные площадки для футбола, тенниса,
волейбола

o Уникальный фитнес центр на 16 этаже
o Охраняемая парковка

o Контактный зоопарк

o Сферический кинотеатр «Circuliarium»
o Wi-Fi – пуля! 1мгб/с

ОТЕЛЬ  «ЯЛТА-ИНТУРИСТ» 
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ОТЕЛЬ  «ЯЛТА-ИНТУРИСТ»
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ОТЕЛЬ  «ЯЛТА-ИНТУРИСТ»
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«ХРУСТАЛЬНЫЙ» – самый большой концерт - холл в Крыму

Возможности Ялта-Интурист позволяют 
провести деловое событие любого масштаба 
и сложности. Воспользовавшись услугами  
отеля, Вы сможете получить уверенность в 
том, что мы организация Вашего 
мероприятия пройдет на самом высоком 
уровне.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛА:
o Вместимость зала до 2000чел
o Два этажа:
o 1эт – 1850м2,
o 2эт - 1478м2
o Сцена – 111м2
o Гримерные комнаты – 2
o Два дополнительных зала

o «Ялтинский берег» , площадь 114м2, до 80чел
o «Санта Барбара»
o Естественное дневное освещение

o Терраса

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
4 колонки потолочные BOSH LBI-UW12L; 
усилитель TOA A-2120; пульт микшерный 
BEHRINGER \ 2 стерео \ 4 микр.входа; 2 
радиомикрофона АКG WM-40; проектор / 
подвесной / DLP\LG 2800; светодиодный экран 
диагональ 3м; флипчарт.

Самый большой концерт - холл в Крыму - «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛА:
o Площадь – 1835м2
o Сцена – 50м2
o Гримерные комнаты – 1
o Терраса

o Танцпол (мраморное покрытие)
o Выход на олимпийский бассейн

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
4 колонки потолочные BOSH LBI-UW12L; 
усилитель TOA A-2120; пульт микшерный 
BEHRINGER \ 2 стерео \ 4 микр.входа;            2 
радиомикрофона АКG WM-40; Проектор / 
подвесной / DLP\LG 2800; экран подвесной  
2х2м; флипчарт.

Многофункциональный конференц зал - «МРАМОРНЫЙ» 
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Кино-конференц-зал - «ЗВЕЗДНЫЙ» 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛА:
o Площадь – 235м2
o Сцена – 60м2
o Гримерные комнаты – 1
o Стулья с пюпитром ( выдвижным столиком)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
экран 5х9. пульт микшерный  Alesis Multimix 12R\8; 
конференционная система Aparte Paconf; 
проигрыватель Pioneer DVD Player DV-610 AV; 
усилитель Park Audio VX300 VX-700 - 2шт.; 
акустическая система Aparte - 12шт.; микрофон 
конференционный Aparte - 3шт.; микрофон радио 
Zennheiser W100 - 2шт.; блок управления светом 
Halo DMX Master 2402; светодиодные фонари -
4шт.; мультимедийный проектор SANYO 
подвесной; экран стационарный 9х5м; флипчарт; 
Wi-Fi 



Современный оборудованный зал для проведения 
конференций с сектором для кофе-брейков . 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛА:
o площадь 232 м2 
o размещение до 170 человек                                
o сектор проведения кофе-брейка и регистрации 
o система кондиционирования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
микшерный пульт DAP; усилитель  soundking
AA800J 200 Вт; конференционный микрофон 
YOGA-2шт.; радиомикрофон SHURE SM-58; 
проектор LG переносной; колонки звуковые 
Soundking 50 Вт - 4шт.; усилитель Soundking 250 
Вт; экран переносной 2х2м; флипчарт;  Wi-Fi 
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Зал - «ВИСЛА» 16 этаж



ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛА:
o площадь 108 м2 
o размещение до 50 человек                                
o система кондиционирования
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Зал - «ОЛИМП»   2 этаж 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

экран переносной 2х2м; 
флипчарт; 
проектор

Wi-Fi - пуля!



ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛА:
o площадь 171 м2 
o размещение до 150 человек                                
o сектор проведения кофе-брейка  
o система кондиционирования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

4 колонки потолочные BOSH LBI-UW12L; 
усилитель TOA A-2120; пульт микшерный 
BEHRINGER \ 2 стерео \ 4 микр.входа; 
2 радиомикрофона АКG WM-40; проектор / 
подвесной / DLP\LG 2800; экран подвесной  2х2м; 
флипчарт.
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Зал - «АДАЛАРЫ»



ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛА:
o площадь 114 м2 
o размещение до 80 человек                                
o система кондиционирования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

экран переносной 2х2м; 
флипчарт; 
проектор

Wi-Fi - пуля!
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Зал - «ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ» 



ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛА:
o площадь 99м2 
o размещение до 60 человек                                
o система кондиционирования
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Зал - «ТРИ ДЕРЕВА»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

экран переносной 2х2м; 
флипчарт; 
проектор

Wi-Fi - пуля!



ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛА:
o площадь 66  м2 
o размещение до 30 человек                                
o удобная мягкая мебель
o система видеоконференции POLYCOM
o WEB –конференции, обеспечение мгновенной 

связи с любой точкой мира

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

проектор «Sаnyo» подвесной; экран подвесной 
2х2м; Флипчарт;  Wi-Fi; звуковая система Taiden:2; 
пульт председателя,                 16 пультов 
микрофонов; мультимедийный телевизор Samsung
55”
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Представительский зал - «ФИОЛЕНТ»



Респектабельная атмосфера зала в сочетании с 
технологичными новшествами способствует 
проведению деловых мероприятий на высочайшем 
уровне. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛА:
o площадь 33м2 
o размещение до 12 человек                                
o удобная мягкая мебель
o отделка натуральным деревом
o шумоизоляция

o система вентиляции и кондиционирования
o WEB –конференции, обеспечение мгновенной 

связи с любой точкой мира, гарантия полной 
конфиденциальности переговоров

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

проектор «Sаnyo» подвесной; экран подвесной 
2х2м; флипчарт; Wi-Fi - пуля; звуковая система 
Taiden:2; пульт председателя, система 
видеоконференций POLICOM; 
мультимедийный телевизор Samsung 55”
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V.I.P. зал для проведения видеоконференций - «ОМЕГА»
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЛОВ 
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Уют, стиль, элегантность в каждом из 840 номеров категории стандарт

К Вашим услугам современные светлые номера с изящной удобной мебелью. 
В НОМЕРЕ:
o удобные кровати 
o балкон  с панорамным видом на Черное море или Массандровский парк;
o Wi-Fi 1 Гбит/сек;
o кондиционер;
o комфортная рабочая зона с дополнительным освещением;
o телевизор с жидкокристаллическим экраном диагональю от 32дюймов, USB-входом и DVD;
o кабельное телевидение , 72 канала;
o мини-холодильник;
o индивидуальный электронный сейф для хранения ценных вещей;
o room-service 24 часа.

Стандарт
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Уют, стиль, элегантность в каждом из 162 номеров категории люкс

К Вашим услугам современные светлые номера с изящной 
удобной мебелью. 
В НОМЕРЕ:
o две  комнаты;
o интерьер в классическом стиле;
o комфортная мягкая мебель;
o балкон  с панорамным видом на Черное море или 

Массандровский парк;
o удобная двуспальная кровать;
o Wi-Fi 1 Гбит/сек;
o кондиционер;

o 2 телевизора с жидкокристаллическим экраном 
диагональю 42 дюйма и USB-входом;

o 72 канала кабельного TV, DVD-плеер;
o электрочайник, посуда и столовые приборы;
o мини-холодильник ;
o две ванные комнаты с ванной и душевыми кабинами, фен;
o теплые домашние тапочки и уютный домашний халат;
o индивидуальный электронный сейф для хранения ценных 

вещей;
o room-service 24 часа.
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Отдых и развлечения 
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Основной ресторан отеля - «МРАМОРНЫЙ»

Возможности ресторана позволяют 
обслужить одновременно  
более 1000 гостей 
Кухни народов мира 
Шведский стол 
Банкеты, фуршеты
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КОФЕ-БРЕЙКИ, ФУРШЕТЫ, ДЕЛОВЫЕ ЗАВТРАКИ, КЕЙТЕРИНГ

Разнообразие изысканных блюд и напитков

Высокий уровень сервиса 

Меню индивидуально для каждого гостя



22
Многообразие эксклюзивных ресторанов и баров
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Вечеринки и концерты у бассейна и на пляже 
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Тимбилдинги и игры на открытом воздухе

Организация и проведение команда 
образующих игр и квестов  на территории и 
собственных  пляжах отеля. 
В Массандровском парке – крупнейшем 
ландшафтном парке   на Крымском 
побережье раскинувшегося
на территории 42 га. 
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Спорт и активный отдых

На 16 этаже Вас ждет уникальный фитнес центр 
с панорамным видом на Черное море и Ялту.  
Спорт зал оснащен новейшими тренажерами 
LIFE FITNESS, а персональный тренер 
разработает специально для Вас 
индивидуальную программу. 
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Спорт и активный отдых
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Экскурсионное обслуживание 

Приглашаем Вас совместить плодотворную работу 

с экскурсиями и  отдыхом на Южном берегу Крыма. 

Ведь по красоте и разнообразию ландшафтов, по благоприятству 

климатических условий - Крым успешно соперничает с самыми 

известными уголками и курортами земного шара.

На Крымском побережье природой созданы условия для 

неповторимого прекрасного отдыха в умеренном субтропическом 

климате на фоне уникальных историко – архитектурных  

памятников. 
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ТРАНСПОРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Автопарк новых автобусов и автомобилей для трансферов и экскурсий
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Благодарственные письма 

За годы работы мы накопили 

портфель Благодарственных 

писем от наших партнеров за 

безупречную организацию и 

проведение мероприятий  на 

высочайшем уровне.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Профессиональный подход к каждому 
клиенту

2. 12 оборудованных конференц-залов 
вместимостью от 10 до 2000 чел.

3. Номерной фонд 1186 номеров

4. 20 ресторанов и баров

5. Спортивно-развлекательная 
инфраструктура и безграничные 
возможности для тимбилдинга.

6. Бесплатный WiFi на всей территории отеля.

56-я Конференция Международной Ассоциации Судей (МАС). 
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Отзывы

КОМПЛЕКСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ И  МЕРОПРИЯТИЙ В КРЫМУ


