По всему свету » Моя Россия

Новосибирск в последние годы притягивает все больше деловых туристов,
которые приезжают сюда для решения вопросов бизнеса, посещения
многочисленных отраслевых мероприятий, в том числе мирового уровня.
Город на Оби ‒ крупный торговый, промышленный, культурный и научный центр, третий
по величине мегаполис страны.
Географическое положение Новосибирска обеспечивает отличную
транспортную доступность: здесь
сходятся многочисленные транспортные потоки со всех концов
страны, и аэропорт Толмачево
имеет важное стратегическое значение в качестве хаба международного уровня.
С середины 1990-х годов в Новосибирске отмечается серьезный
рост MICE-индустрии (от англ.
Meetings, Incentives, Conferences,
Exhibitions) – то есть той сферы
делового туризма, которая специализируется на организации
и проведении различных корпоративных мероприятий. Но опыт
международных
симпозиумов
и конференций у столицы Сибири
был и до этого неплохой ‒ в первую очередь, благодаря Академгородку. Подразделения Сибирского отделения Академии наук
давным-давно стали принимать
гостей из-за рубежа, проводить
серьезные мероприятия с иностранными участниками.

Сегодня уже мало кто удивляется выставкам и форумам серьезного
уровня, проводимым в Новосибирске.
А ведь еще десять лет назад профессиональные организаторы подобных
мероприятий с опасением брались
за сопровождение крупных проектов
из-за отсутствия инфраструктуры –
выставочных площадей, конференцзалов, кейтеринга, качественного номерного фонда.

Мультиформатная
площадка

Недавно в городе появилась ультрасовременная мультиформатная площадка. Эргономика пространства,
актуальный дизайн-код и профессиональный менеджмент ‒ все это предлагает «Домина Отель Новосибирск».
Первый этаж отеля ‒ яркое пространство Brera bar на 44 посадочных
места, к которому примыкает залитый светом зимний сад. Для важных
переговоров и камерных торжеств
предназначен лаунж-бар.
Второй этаж занимает ресторан
на 67 мест с впечатляющим видом
на новосибирский «сити», где кипит
деловая жизнь города. Здесь же четыре конференц-зала (на 60 человек
каждый) с панорамными окнами.

Лобби «Домина Отель Новосибирск»
При необходимости залы трансформируются в два холла по 100120 человек или общее пространство
на 200 человек. Все залы оснащены
системой видеоконференций, звуковыми и мультимедийными системами
последнего поколения. Быстрый Wi-Fi
доступен на всей территории отеля.
На третьем этаже расположилась переговорная комната на 15 человек.
Проектировавшие бизнес-отель
итальянские архитекторы предусмотрели, кажется, все: просторные
зоны для кофе-брейков, гардеробные
комнаты, повышенная звукоизоляция конференц-залов. Автомобиль
удобно оставить на двухуровневой
подземной автостоянке, бесплатной
для всех участников и гостей мероприятий.
45

