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Silver Breeze — это бизнес-центр на левом берегу 
Киева в стиле хай-тек,  на побережье Днепра. 
Именно здесь расположен учебный центр DAN.IT 
Education который реализует уникальный формат 
подготовки IT-специалистов по методике армии 
Израиля.

Колледж также всегда открыт для 
сотрудничества с корпоративными клиентами.

Если Вы ищете вдохновляющее место для 
проведения тренинга, семинара, стратегической 
сессии или конференции – наш колледж готов 
предложить множество светлых, современных 
пространств оборудованных всем необходимым.



Локация - Co-studying

Co-studying – это светлое помещение с панорамными
окнами и прекрасным видом на Днепр и правый берег
Киева. Пространство может быть оборудовано, как под
проведение официального мероприятия, используя
удобные стулья, так и под мероприятие в
неформальном стиле, используя мягкие креативные
кресла и столы. Система климат контроля
всегда позволит создать комфортные температурные
условия.



Локация - Co-studying

Вместимость: До	80	человек
Площадь:	63	кв.м.

В стоимость аренды входит:
- проектор (SANYO PLC – XU105);
- экран;
- флип-чарт;
- white board (2x1м);
- скоростной Wi-Fi интернет;
- лаунж бар для кофе брейка;
- сопровождение мероприятия location manager
(курирование    на этапе подготовки и во время 
мероприятия);
- организация кофе-брейков и обедов (стоимость 
питания и меню согласовывается дополнительно).



Локация - IHub
IHub – прекрасный выбор для масштабных
мероприятий, свободное пространство, которое Вы
можете оформить по своему усмотрению. Подходит
для проведения конференций (до 150 человек) и
фуршетов (до 250 человек).

Вместимость: До 250 человек
Площадь: 250 кв.м.

В стоимость аренды входит:
- проектор (SANYO PLC – XU105);
- экран;
- флип-чарт;
- white board (2x1м);
- скоростной Wi-Fi интернет;
- лаунж бар для кофе брейка;
- сопровождение мероприятия location manager
(курирование    на этапе подготовки и во время 
мероприятия);
- организация кофе-брейков и обедов (стоимость 
питания и меню согласовывается дополнительно).



Локация - Yaffo и Tel - Aviv 
Пространство готовое разместить до 100 человек. А так же возможен вариант разделения локации на 2 
аудитории вместимостью по 50 чел. с помощью раздвижных дверей

Система климат контроля позволяет создать оптимальные температурные условия в любое время года. 
Техническое оснащение позволяют организовать любое мероприятие на самом высоком уровне. Прекрасно 
подходит для проведения бизнес мероприятий, мастер классов, тренингов и семинаров.	



Локация - Yaffo и Tel - Aviv 

Вместимость:	Каждая	комната	вмещает	до	30	
человек	(при	размещении	с	партами)	и	до	50	человек	
(без	парт).	
Общая	вместимость	при	объединении	2-х	комнат	–
до	100	человек
Площадь: 80	кв.м.	(совмещенно	две	комнаты)

В	стоимость	аренды	входит:
- проектор	(SANYO	PLC	– XU105);
- экран;
- флип-чарт;
- white	board	(2x1м);
- скоростной	Wi-Fi интернет;
- лаунж бар	для	кофе	брейка;
- сопровождение	мероприятия	location manager
(курирование	на	этапе	подготовки	и	во	время	
мероприятия);
- организация	кофе-брейков	и	обедов	(стоимость	
питания	и	меню	согласовывается	дополнительно).
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