
Адлер-Арена

Потенциал использования объекта



Описание объекта
 «Адлер-Арена» - многофункциональный 

комплекс для проведения различного рода 

мероприятий от спортивных до конгрессно-

выставочных. 

 Общая площадь объекта: 49 643,4 кв. м. 

 Площадь арены (с трибунами): 20 309,90 кв. м.                                                                          

Максимальная длинна арены в поперечном 

сечении: 188,48 м. 

 Максимальная ширина арены в поперечном 

сечении: 77,97 м, Высота потолка: 10 м.
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 Имеется возможность трансформации  и зонирования арены по желанию заказчика с возможностью 

размещения в каждой зоне 3500 тысячи человек. Помещение оборудовано самой современной 

цифровой техникой. Расчет стоимости аренды предоставляется по запросу в зависимости от 

формата проводимого мероприятия. 
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Местоположение
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История объекта
 Олимпийский объект «Адлер-Арена» изначально

возведен для проведения соревнований по

конькобежному спорту международного уровня и

Олимпийских игр 2014, стал четвёртым в России

крытым катком с 400-метровой ледовой дорожкой.

Проект стадиона был разработан группой

российских архитекторов и воплощён в жизнь

ОАО «Центр передачи технологий строительного

комплекса Краснодарского края «Омега». В работе

приняли участие технические эксперты Союза

конькобежцев России и Международного союза

конькобежцев, в том числе Герман Панов и Герд

Циммерманн, возведен в Олимпийском парке

Имеретинской низменности за 3 года.
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О нас
 Команда НАО «Центр «Омега» имеет богатый опыт в 

подготовке и проведении международных и всероссийских 

мероприятий  (матч Кубка Федерации по теннису между 

сборными командами России и Аргентины, матч 1/2 финала 

Кубка Федерации по теннису между сборными командами 

России и Германии, Международный инвестиционный форум 

«Сочи-2014, 2015», Гран При России «Формула 1» в 2014-

2015гг., Первый Всероссийский фестиваль и выставка 

народной культуры, Международная Олимпиада по 

робототехнике WRO-2014, Матч за звание Чемпиона Мира по 

шахматам, Международная туристская выставка «Курорты и 

туризм – 2014, 2015», IX съезд Федерации Независимых 

Профсоюзов РФ и др.) готово оказать содействие в 

организации мероприятий любого, в том числе 

международного уровня, а также предложить максимально 

выгодные условия по использованию объекта «Адлер-

Арена» с привлечением квалифицированного персонала. 
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Возможности

 Конференц-залы – 5; 

 Офисные помещения – 43;

 Выставочные площадки;

 Парковочные площадки;

 Кейтеринг;

 Дополнительные услуги:

 размещение организаторов, участников и 

гостей мероприятия в Отеле 

«Tulip Inn Omega Sochi»*** и Апартаментном 

комплексе «Бархатные сезоны» ***.
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Офисные помещения  и   Конференц-залы

 В здании расположено 5

конференц-залов:

 1 – 350 мест

 2 – 380 мест

 3 – 180 мест

 4 – 300 мест

 5 – 250 мест

 Офисных помещений – 43 
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Конференц-зал 1 (№ 208)

Площадь 303,5 кв. м.

Вид рассадки: театр (возможна 
трансформация)

Вместимость: 350 человек

 Наличие мультимедийных устройств: 
Плазменные панели                           
Samsung LH46HBPLBC/C1 -6шт.
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Конференц-зал 2 (№ 200)

 Площадь 431,8 кв. м.

 Вид рассадки: театр (возможна 
трансформация)

 Вместимость: 380 человек

 Наличие трибуны: да

 Наличие мультимедийных устройств: 4 
плазменных телевизора (2х42”, 2х50”), 
проектор, потолочный экран 3х4м,

 Наличие микрофонов: 9

 Наличие помещений для синхронного 
перевода: да (6 языков)

 Наличие оборудования для синхронного 
перевода: да (300 гарнитур)
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Конференц-зал 3 (№ 2201)

 Площадь 149,2 кв. м.

 Вид рассадки: театр (возможна 

трансформация)

 Вместимость: 180 человек

 Наличие мультимедийных 

устройств: переносной 

проектор, экран для проектора 

(складной) 2х3м
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Конференц-зал 4 (№ 2199)

 Площадь 399,5 кв. м.

 Вид рассадки: театр (возможна 

трансформация)

 Вместимость: 300 человек

 Наличие мультимедийных 

устройств: плазменные панели

Panasonic TХ-LR32E5 – 4 шт
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Конференц-зал 5 (№ 1132)

 Площадь 202,5 кв. м.

 Вид рассадки: театр (возможна 

трансформация)

 Меблирован мягкими зонами

 Вместимость: 250 человек

 Наличие мультимедийных 

устройств:2 плазменных панели 
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Парковочные площадки

 Площадь территории, на которой располагается

Адлер-Арена, составляет около 11 га.

Инфраструктура прилегающей территории

Объекта выстроена таким образом, что позволяет

разместить на парковке более 120 легковых

автомобилей, а также 21 автобус. Для грузового

транспорта и негабаритных грузов существуют

дополнительные резервные площадки и парковки,

наиболее приближенные к зоне погрузки-

выгрузки, расположенной в южной части здания.
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Рестораны
 Комплекс «Адлер-Арена» также оборудован двумя ресторанами VIP класса, двумя зонами питания с 

возможностью рассадки до 1000 человек, помещениями для проведения кофе-брейков и фуршетов.
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В стоимость аренды входит
 Предоставление права пользования помещениями 

в арендуемый период;

 Охрана периметра объекта;

 Предоставление парковочной площадки;                                        

 Затраты на электро-, тепло-, водоснабжение и 

водоотведение;

 Эксплуатационные расходы.
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Дополнительные платные услуги

 Трансфер комфортабельными автобусами или 

легковыми автомобилями.

 Аренда мебели.

 Экскурсионные услуги. 

 Услуги Сочи Автодрома.

 Размещение организаторов, участников и 

гостей мероприятия в Отеле                                                

«Tulip Inn Omega Sochi»*** и  Апартаментном 

комплексе «Бархатные сезоны» ***.
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Фото  мероприятий

 Международный инвестиционный форум
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.
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 Лидерская конференция «Мэри Кэй»  2016, 

2200 участников. 



Спортивные мероприятия

 Матчи Кубка Федерации по теннису между сборными 

командами России , Аргентины, Германии.

 Первенство России по самбо
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Будем рады сотрудничеству с Вами!
Команда НАО «Центр «Омега» уверена, что проведение социально-значимых и культурно-

массовых мероприятий в Крытом конькобежном центре «Адлер-Арена» при нашей поддержке 

позволит организовать их на высоком уровне, подарить участникам, гостям и жителям курорта 

Сочи незабываемые впечатления и возможность прикоснуться к ряду грандиозных событий
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