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Цены на аренду помещений Института Холистики 2022 
     

 
Помещение 1 (42 м2) 

Вмещает до 30 человек в театральном стиле. В комнате есть флипчарт, дата-проектор, Wi-Fi, 
музыкальный центр, кулер (горячая и холодная вода), на кухне есть чайные чашки.  
• Цена аренды: 21 евро + НДС = 25,20 евро/ч (Минимальное время аренды 2ч) 
• Цена за день: 92евро + НДС = 110,40 евро/день 

 
Помещение 2 (70 м2) 
Вмещает до 60 человек в театральном стиле. В номере есть флипчарт, дата-проектор, Wi-Fi, 
стереосистема, кулер (горячая и холодная вода), чайные чашки из кухни. 

• Цена аренды: 33 евро + НДС = 39,60 евро/ч (Минимальное время аренды 2ч) 
• Цена за день: 145 евро + НДС = 174 евро/день 

 
Помещение 3 (53 м2) 

Вмещает до 40 человек в театральном стиле. В помещении есть флипчарт, дата-проектор, Wi-Fi, 
стереосистема, кулер для питьевой воды (горячая и холодная вода), чайные чашки на кухне.  

• Цена аренды: 26 евро + НДС = 31,20 евро/ч (Минимальное время аренды 2ч) 

• Цена за день: 112 евро + НДС = 134,40 евро/день 

 
Помещение 4 или зал для тренировок (70 м2)  

Зал для тренировок. Подходит для занятий йогой, танцев, гимнастики, вечеров медитации и 
т.д. Деревянный паркет, коврики для йоги и пледы. Есть возможность использовать дата-
проектор, Wi-Fi, стереосистему, устройство для питьевой воды (горячая и холодная вода), в 
кухне чайные чашки. 

• Цена аренды: 33 евро + НДС = 39,60 евро/ч (Минимальное время аренды 2ч) 
• Цена за день: 145 евро + НДС = 174 евро/день 

 
Комната для собраний (17 м²) 

Вмещает до 8 человек, подходит для небольших тренингов и встреч. В комнате есть длинный 
стол и стулья, большой 55-дюймовый экран, на котором можно показывать слайды 
презентации или другой видеоматериал, Wi-Fi. Кулер (горячая и холодная вода) находится в 
коридоре, на кухне есть чайные чашки. 

• Цена аренды: 10 евро + НДС = 12 евро/ч 

• Цена за день: 63 евро +НДС = 75,60 евро/день 

 
Кабинеты терапии 
Кабинеты площадью 13 м2 предназначены для терапевтического сеанса на двоих. В кабинете с 
комфортом разместятся до 5 человек. Есть кушетка, два кресла и столик. Кулер с питьевой 
холодной и горячей водой находится в коридоре. В кухня чашки. 
• Цена аренды: 5 евро + НДС = 6 евро/ ч 
 

 


