
Это новый проект, цель которого предоставить возможность для реализации своих 
творческих планов разным представителям культурных и деловых сфер. На вопрос 
«Что делать?» мы отвечаем: «Писать стихи, печатать книги, проводить конференции, 

выставки, путешествовать, творить и реализовывать свои идеи!»

ПЕЧАТНО-ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
«ЧТО ДЕЛАТЬ?»



ГАЛЕРЕЯ ЦЕНТР КНИГИ И ГРАФИКИ

Пространство Центра Книги и 

Графики расположено на втором 

этаже здания на Литейном, 55.

С 1998 года здесь проводятся 

персональные и коллективные 

выставки, вернисажи, мастер-

классы и лекции художников 

и деятелей культуры.



МАЛЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Площадь зала 80 м2

Организация и проведение выставки – 2199 руб./ день 
При бронировании двух залов – 3999 руб./ день 
В стоимость входит проведение вернисажа (не более 3 часов)

Проведение мастер-классов,
семинаров и творческих встреч – 1900 руб./час 
1400 руб./час (при аренде от 16 часов /2-х дней)

Проведение фуршета – стоимость по запросу.



Площадь зала 80 м2

Организация и проведение выставки – 2199 руб./ день
При бронировании двух залов – 3999 руб./ день
В стоимость входит проведение вернисажа (не более 3 часов)

Проведение мастер-классов,
семинаров и творческих встреч – 1900 руб./час
1400 руб./час (при аренде от 16 часов /2-х дней)

Проведение фуршета – стоимость по запросу.

БОЛЬШОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Площадь зала 84 м2

Организация и проведение выставки – 2799 руб./ день
При бронировании двух залов – 3999 руб./ день
В стоимость входит проведение вернисажа (не более 3 часов)

Проведение мастер-классов,
семинаров и творческих встреч – 2100 руб./час
1900 руб./час (при аренде от 16 часов /2-х дней) 

Проведение фуршета – стоимость по запросу.



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ. ЛИТЕЙНЫЙ 55

Конференц-зал расположен в центре 
Санкт-Петербурга, в 100 метрах от 
Невского проспекта.

Вместимость от 10 до 120 человек 
Большой выбор вариантов рассадки 
гостей в залах: за столами до 60 человек, 
на стульях — до 120 человек. 

Для аренды доступен полный набор 
акустического и мультимедийного 
оборудования, что позволяет быстро 
организовать мероприятие любой 
тематики, в том числе — онлайн-
трансляции.

Гардероб, стойка администратора для 
встречи гостей, оборудованная барная 
зона, парковка в охраняемом дворе.



БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 100 М2

2400 руб./ час
2100 руб./ час
(при аренде от 16 часов /2-х дней) 

Вместимость зала по типу рассадки: 
Театр до 80 человек
Класс до 40 человек
Буква «П» до 25 человек

В стоимость аренды входят мебель, 
расстановка столов и стульев по 
желанию арендатора, Wi-Fi в залах. 

Стойка регистрации/дежурный 
администратор работают без выходных. 

Минимальный срок аренды
конференц-зала 2 часа



КАРТИННЫЙ ЗАЛ 40 М2

1990 руб./ час
1460 руб./ час
(при аренде от 16 часов /2-х дней)

Вместимость зала по типу рассадки: 
Театр до 35 человек 
Класс до 20 человек
Буква «П» до 18 человек

В стоимость аренды входят мебель, 
расстановка столов и стульев по желанию 
арендатора, Wi-Fi в залах.

Минимальный срок аренды
конференц-зала 2 часа

Стойка регистрации/дежурный 
администратор работают без выходных. 



Вместимость до 15 человек

1500 руб./ час
990 руб./час (при аренде от 5 часов)

ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА 25 М2



Место для проведения фуршета
от 1800 руб./день

БАРНАЯ ЗОНА



Аренда оборудования
• Мультимедийный проектор 350 руб./ час
• Переносной проектор 300 руб./ день
• Микрофоны (комплект 2 шт.)

1000 руб./ день
• Плазменная панель 70" 1000 руб./ день
• Флип-чарт (доска, бумага 10 листов,

2 маркера) 2000 руб./ день
• Ноутбук 1000 руб./ день

Дополнительные услуги
• Технический час 990 руб.
• Прием груза, монтаж оборудования,

услуги разнорабочего 1500 руб./ день
• Гардероб 1500 руб./ день
• Места для хранения вещей арендатора

500 руб./ день
• Бронирование парковочных мест

120 руб./ час
• Блокнот с логотипом и ручка 250 руб./шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ОБОРУДОВАНИЕ



ЗАГОРОДНЫЙ ЗАЛ «КАРЕЛИЯ»

Загородный зал «Карелия» 

расположен на территории базы 

«Хутор Пукинниеми» на берегу 

Ладожского озера в 150 км от 

Санкт-Петербурга в пос. Берёзово. 

Данный зал с панорамными 

окнами и уютной зоной отдыха 

подойдет как для корпоративно-

деловых мероприятий, так и для 

ретритов.



ЗАГОРОДНЫЙ ЗАЛ «КАРЕЛИЯ»

Зал «Карелия» 47 м2

2000 руб./час
Вместимость до 30 человек.
В стоимость аренды входят мебель, расстановка
столов и стульев или спортивного инвентаря по 
желанию арендатора.
Wi-Fi



ЗАГОРОДНЫЙ ЗАЛ «КАРЕЛИЯ»
Проведение фуршетов и кофе-брейков 
возможно в просторном здании Капитан-
клуба.

Арендаторам предлагается:
• Комфортное размещение в коттеджах

и домиках-полусферах
• Большой выбор водных прогулочных

маршрутов с посещением видовых
локаций

• Активный отдых в любое время года,
прокат оборудования.



ЗАГОРОДНЫЙ ЗАЛ «КАРЕЛИЯ»



КОПИ-ЦЕНТР

• Календари

• Визитки

• Наклейки

• Листовки

• Буклеты



ТИПОГРАФИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА

• Альбомы

• Фотокниги

• Блокноты

• Ежедневники

• Брошюры



ПЕРЕПЛЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

• Ремонт и переплет
    старых книг



Галерея Центр Книги и Графики 
www.art.pp3.ru

+7 931 100-51-84
admin@pp3.ru

Конференц-зал Литейный 55 
www.conference.pp3.ru

+7 921 903-65-22
pravo@pp3.ru

Конференц-зал Карелия
www.pukinniemi.com

+7 931 967-53-33
hutor@pukinniemi.com

ЗАО «Полиграфическое предприятие №3»
www.pp3.ru

+7 921 998-99-54
magenta@pp3.ru
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