Часто задаваемые вопросы:
1. На какое количество человек рассчитан зал?
Зал вмещает от 0 до 400 человек. Все зависит от выбранного вами формата
мероприятия. Фуршет (когда большую часть времени гости стоят) – до 400
человек. Банкет (с рассадкой за столы) – до 200 человек
Зал делится на зоны при помощи штор на: диванную зону; основную зону (для
расстановки мебели) и танцпол (она же зона «вэлкам»; зона, где размещается сцена
и DJ). Деление происходит по вашему желанию. Если такового нет – зал можно не
делить
У нас проходили мероприятия и по 15 человек (дни рождения) и по 200 человек
(новогодние банкеты)
2. Как до вас добраться? Какое метро рядом с вами?
Наш точный адрес: г. Москва, ул. Пятницкая 71/5 стр 2; вход со стороны 2-ого
Монетчиковского переулка. Схема проезда от метро Добрынинская (примерно 5
минут пешком):

Также возможно добраться от метро:
- Полянка (примерно 7-10 минут пешком);
- Павелецкая (примерно 10-12 минут пешком);
- Третьяковская/Новокузнецкая (примерно 12-15 минут пешком)

3. Можно ли привезти свой алкоголь? Есть ли пробковый сбор?
Вы можете привезти свои алкогольные и безалкогольные напитки в нужном вам
количестве на любое мероприятие. Пробковый сбор за это не взымается при
бюджете мероприятия от 200 т.р

4. Есть ли у вас декорации и можно ли привезти свои?
Дизайн COIN HALL выполнен в стиле современного городского лофта с
минимальным, но достаточным количеством декоративных элементов. Это
позволяет воплощать декораторам наших заказчиков практически любые
замыслы. Достаточно лишь согласовать предполагаемые украшения с
менеджерами COIN HALL

5. Что уже включено в стоимость мероприятия?
Вся спецификация оборудования, входящего в стоимость проведения любого
мероприятия на площадке COIN HALL, размещена в открытом доступе на сайте
COIN HALL

6. Какая возможна рассадка?
Варианты рассадки и расстановки мебели ограничиваются лишь фантазией наших
гостей и техническими характеристиками зала. Вы можете попросить предоставить
варианты рассадки менеджеров COIN HALL

7. Как мне получить размеры зала?
Размеры зала могут быть высланы вам по электронной почте в формате автокад

8. Как забронировать дату для проведения мероприятия?
Для бронирования даты для проведения мероприятия вам необходимо внести
предоплату в размере 30% от общей стоимости заказа. Информацию о наличии
свободных дат для проведения мероприятия уточняйте у менеджеров COIN HALL

