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�онцертный зал с наклонным положением пола и креслами
�лощадь партера составляет 415 кв. м (17,5 × 23,5 м)
�лощадь сцены � �2 кв. м (7 × 13,2 м)

               460 мест + 76 дополнительных мест         



�аклонный пол зала можно привести в 
горизонтальное положение, переместив кресла под сцену.



�о 250 мест



������� ��������� ��������������



Великолепная акустика и функциональность зала подходят для любого 
мероприятия: концерта симфонического или камерного, для джазовых 
оркестров, хора, поп-группы и других художественных объединений, а 
также семинаров, конференций, частных мероприятий и т. д.:
 

динамики: Meyer Sound, QSC;
пульты Midas и Allen&Health, процессор реверберации Bricasti;
микрофоны и штативы;
разнообразная звуковая аппаратура;
проектор Panasonic и экран (3 × 4,5 м);
аренда сценических подиумов;
аренда рояля Steinway & Sons D-274;
аренда автостоянки (50 мест);
стационарное художественное освещение сцены и зала;
трансформируемый пол.
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�ена без ��� ��� �ена с ��� �ена без ��� ��� �ена с ���

�ена без ��� ��� �ена с ���

3500,00 735,00 4235,00

1900,00 399,00 2299,00 2900,00 609,00 3509,00

1450,00

В праздничные дни

С понедельника
по воскресенье 304,50 1754,50 2450,00 514,50 2964,50
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Плата за аренду до 8 часов в день, 
евро
(зал с креслами)

Арендная плата в день с 08:00 до 02:00 
(18 часов), евро (зал без кресел)

Плата за аренду до 12 часов в день, 
евро (зал с креслами, в один день 
организуется два концерта)
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�о 50 мест

�о 50 мест

�ена без ��� ��� �ена с ���

450,00 94,50 544,50

Арендная плата до 8 часов, евро

�ена без ��� ��� �ена с ���

200,00 42,00 242,00

Арендная плата до 3-х часов, евро
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�������� MA�S���
�елефон: 27 81 20 06
Эл. почта: restoransmaestro@inbox.lv

�местимость � до 70 посадочных мест.

�бслуживание приемов, банкетов, конференций и 
других мероприятий.

�ухня рассчитана на обслуживание банкетов до 
500 человек.

�тоимость аренды зависит от продолжительности и 
специфики мероприятия.



2110 посадочных мест
+ 300 стоячих мест

�ткрыт для мероприятий с 
июня по сентябрь
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  �оздадим
художественную

программу
для вашего

мероприятия!

�ена без ��� ��� �ена с ���

15000,00 3150,00 18150,00

Арендная плата в день, евро 
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�ольшой зал
�алый зал
�есторан
�ерритория



Экскурсии продолжительностью до 45 минут в сопровождении гида.
Языки: латышский, английский, русский, немецкий.
�тоимость входного билета � 3 евро. �руппы до 10 человек � 30 евро.
�ля школьников, пенсионеров, инвалидов действуют специальные цены.
�ля детей дошкольного возраста вход бесплатный.

ЭКСКУРСИИ
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�аталия �укина-�раве 
�аркетинг и продажи
�елефон: 26 76 58 02
natalija@dzintarukoncertzale.lv

�айя �ариня 
�ренда помещений
�елефон: 26 1� �4 31
maija@dzintarukoncertzale.lv
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