
Умные 
гостиничные 
решения



SMARTEQ — системный интегратор гостиничных 
ИТ-систем и эксклюзивный дистрибьютор 
ведущих мировых вендоров. Мы предлагаем 
решения, включающие автоматизацию 
гостиничных номеров, интерактивное 
телевидение, АТС, системы контроля доступа, 
мультимедийное оборудование и широкий 
ассортимент оборудования для гостиничных 
номеров. 

С 2013 года мы разрабатываем собственные 
IT-решения для отелей под брендом Hoteza, 
которые были установлены более чем в 500 
отелях в России, Украине, Беларуси, Грузии, 
Армении, Узбекистане и других странах 
мира.

11 лет мы помогаем отелям 
дарить незабываемые 
впечатления гостям



Максимум —
мы делаем все 
возможное, чтобы 
удовлетворить 
наших клиентов.

Наши ценности и миссия

Решения — 
наш индивидуальный 
подход сделает ваш отель 
комфортным и прибыльным 
благодаря умным гостинич-
ным решениям.

Преимущество —
мы предлагаем 
полный комплекс 
решений для гости-
ничного бизнеса.

Уважение —
мы строим отношения, 
основанные на взаимном 
доверии и уважении.

Технологии —
мы предлагаем 
высокотехнологичные 
решения, которые 
сделают ваш отель 
комфортным.

Опыт —
мы гордимся богатым опытом 
оснащения гостиниц по всей 
России и странам СНГ.

Качество —
мы делаем свою работу 
качественно и радуем 
наших клиентов.



Миссия   миссия - сэкономить время, силы 
и деньги владельцев, операторов отелей, 
строительных и проектных компаний, 
предоставляя нашим клиентам уникальный 
опыт. 

Мы предлагаем как оптимальные бюджетные, 
так и технологические решения, позволяющие 
каждому гостю отеля насладиться должным 
уровнем комфорта. 

В результате, этот гость оставляет 
положительное впечатление об отеле, 
а также о принимающей стране в целом.



Команда Команда SMARTEQ — это более 30 квалифи-
цированных специалистов, которые уже 
более 10 лет преданы своему делу.

Будучи профессионалами, специалисты 
SMARTEQ не боятся принимать 
инновационные и креативные решения, 
которые помогут сделать ваш проект 
уникальным. Мы с энтузиазмом относимся 
к нашей работе и с полной ответственностью 
подходим к любым задачам.

У нас есть три представительства в трех 
городах России: Санкт-Петербурге, Москве 
и Краснодаре. На сегодняшний день нашими 
специалистами реализовано более 1000 
проектов по всей России и странам СНГ.

Николай Белошицкий,
генеральный директор

Для того, чтобы создать 
по-настоящему успешную 
компанию, нужно окру-
жить себя великими 
и креативными умами. 
Именно с такими людьми 
мне посчастливилось 
работать плечом к плечу 
на протяжении 
этих 11 лет

“

”



Мы предлагаем только проверенное 
и надежное оборудование от ведущих 

мировых поставщиков



Нам доверяют сотни отелей по всей стране, 
включая отели ведущих международных 

сетей
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СИСТЕМЫ



IPTV 
и интерактивное 
телевидение

Уникальный сервис для уникальных 
гостей

SMARTEQ предоставляет полный комплекс телевизионных 
и мультимедийных решений для отелей, являясь 
крупнейшим в России поставщиком и интегратором 
систем гостиничного телевидения.

Мы создаем индивидуальные решения для всех типов 
отелей и различных средств размещения – 
от проектирования до пуско-наладки и дальнейшего 
обслуживания.  Начиная с 2013 года, SMARTEQ 
разрабатывает собственную систему интерактивного 
телевидения Hoteza TV, которая сегодня установлена 
в сотнях отелей по всему миру. Используя Hoteza TV, 
вы получаете возможность не только повысить уровень 
обслуживания, но и продвигать гостиничные услуги, 
зарабатывая дополнительный доход.



10:35

Доступ к сети Wi-Fi является основополагающим 
пунктом в списке предоставляемых гостиничных 
услуг. Безопасное и надежное соединение не только 
привлекает и удерживает гостей, но и является важным 
фактором получения экономической прибыли.

Разработанная нами система Hoteza HSIA решает 
проблему перегруженности интернет-канала, справедливо 
распределяя доступную скорость. При такой модели даже 
пользователи бесплатного доступа не будут испытывать 
неудобств. Hoteza HSIA позволяет различные способы 
авторизации в полном соответствии с требованиями 
законодательства РФ, в том числе по номеру комнаты 
и фамилии, а также по номеру мобильного телефона.

Высоко-
скоростной 
доступ 
в интернет

Безупречный, интуитивно понятный 
и стабильный Wi-Fi



Мы предлагаем полный комплекс услуг по автоматизации 
и инженерных систем номерного фонда (GRMS). 
Многолетний опыт работы в гостиничной сфере позволяет 
нам решать самые сложные задачи и внедрять самые 
современные решения. Грамотно спроектированная 
система GRMS позволяет отелю эффективно управлять 
энергопотреблением в номере, а гостям дарит 
незабываемые впечатления и комфортный отдых.

С приложением Hoteza гости отеля могут управлять 
любыми возможностями номера (свет, кондиционер, 
жалюзи или телевизор) с помощью собственного 
смартфона, планшета в номере или даже с экрана 
телевизора.

Автоматизация 
гостиничных 
номеров 
(GRMS)

Wow-эффект для ваших гостей



Сегодня интерактивное телевидение является 
не единственным способом досуга гостей в номере. 
SMARTEQ представляет решения для развлечения гостей 
с помощью планшетов и смартфонов. Решения включают 
в себя мобильные приложения как для планшетов, 
установленных в номере, так и для собственных 
смартфонов гостей.

Hoteza HotPad
Приложение для планшетов в гостиничных номерах, 
интегрированное с различными системами отеля 
и дарящее гостям незабываемые эмоции.

Hoteza Mobile
Мобильное приложение для обеспечения эффективной 
коммуникации с гостями и получения дополнительного 
дохода.

Системы 
взаимодействия 
с гостями

Оставайтесь на связи со своими гостями



Гости могут воспользоваться телефоном для быстрой 
связи с ресепшен и различными отельными 
службами. Обслуживающий персонал использует 
портативные устройства для внутренней связи, 
которые могут представлять собой развернутую сеть 
микросот на основе DECT или протоколов Wi-Fi.

Для более сложной связи требуется специализи-
рованная АТС, которая имеет такие функции, как 
интеграция с системой бронирования (PMS), система 
учета звонков и голосовые сообщения для гостей.
Также возможна организация работы колл-центра 
отеля.

Автоматизи-
рованные 
телефонные 
системы (АТС)

Решение для комфортного 
пребывания гостей и работы персонала



Специализированные гостиничные электронные замки 
являются одной из основных составляющих при проекти-
ровании систем контроля доступа в отеле. Оборудование 
обеспечивает не только удобство для гостей и персонала, 
но и позволяет производить удаленное управление всеми 
гостиничными замками и сбор статистической информации. 

Бесконтактная или онлайн — технология электронных 
гостиничных замков воплощают в себе все достоинства 
интеллектуальных систем управления и позволяют избежать 
традиционных недостатков: считывание ошибок, проблемы 
с внешней установкой, антивандальная защита.

Компания SMARTEQ является эксклюзивным представителем 
электронных гостиничных замков TESA и Omnitec на всей 
территории России.

Системы 
контроля 
доступа

Безопасное управление доступом



Аудиовизуальное оборудование и мультимедийные 
решения расширяют возможности отеля, повышают его 
имидж и создают комфортную атмосферу для работы и 
отдыха. Наличие современных мультимедийных систем – 
это гарантия коммерческого успеха гостиничного 
комплекса.

SMARTEQ предлагает Вам комплексный подход 
в реализации аудиовизуальных и мультимедийных 
решений в отеле, создании единой системы, которая 
включает в себя новейшие технологии и отвечает 
всем современным требованиям.

Аудио-
визуальные 
системы

Гарант коммерческого успеха



Системы Digital Signage быстро развивается и становится 
обязательным требованием для отелей, стремящихся 
оптимизировать услуги и максимально увеличить 
доходы. Наш список аккредитованных партнеров 
предоставляет полный доступ к целому ряду решений 
для цифровых вывесок и программного обеспечения.

Публикуйте информацию и управляйте контентом онлайн 
с любого устройства при помощи персонализированной 
системы управления (CMS). Система основана на 
облачных технологиях, что позволяет контролировать 
контент из любой точки мира. Интерфейс системы 
эргономичен, интуитивно понятен и включает полный 
набор функций: загрузку видео и изображений, создание 
плейлистов, настройку времени трансляции и пр.

Системы 
Digital 
Signage

Аудио-визуальный контент 
в режиме реального времени 



ОБОРУДОВАНИЕ



Наша компания является ведущим поставщиком 
минибаров и сейфов на российский рынок. 
Мы поставляем оборудование от ведущих 
производителей, и благодаря высокому качеству 
и широким возможностям программного обеспечения 
наше гостиничное оборудование было признано 
тысячами отелей по всему миру. 

SMARTEQ является эксклюзивным дистрибьютором 
сейфов и минибаров компании Omnitec (Испания). 
Уже более 25 лет Omnitec занимается созданием 
гостиничного оборудования, которое оснащено 
полным набором функций и обеспечивает 
максимальный сервис для гостей.

Минибары 
и сейфы

Максимальный сервис для ваших 
гостей



Отели по всему миру настаивают на установке 
специальных гостиничных телефонов. Эти телефоны 
отличаются от офисных. Они разработаны 
и изготовлены, чтобы сделать пребывание гостей 
приятным и комфортным. 

Наши гостиничные телефоны обладают следующими 
преимуществами: фирменные лицевые панели, 
дизайн, увеличенный вес, удлиненный шнур, 
долговечность, дистанционное программирование 
и специальные модели для ванных комнат.
SMARTEQ является эксклюзивным представителем 
гостиничных телефонов брендов VTech, Cetis, 
Teledex и TeleMatrix по всей России.

Гостиничные 
телефоны

Инновационный дизайн 
и технологии будущего



Поставка, установка и интеграция телевизоров является 
основной деятельностью SMARTEQ. Мы располагаем 
обширным/широким ассортиментом телевизоров от 
коммерческих телевизоров начального уровня до 
роскошных OLED-экранов и зеркальных телевизоров.

Помня о том, что каждый проект является уникальным, 
мы предложим вам несколько вариантов, основанных 
на ваших предпочтениях. SMARTEQ реализует любую 
вашу идею: от установки нескольких цифровых 
телевизоров до ведущей на рынке гостеприимства 
системы интерактивного телевидения IPTV.

Гостиничные 
телевизоры 
и профессио-
нальные 
панели

Гостиничные телевизоры 
и экраны от ведущих мировых 
производителей



Мультимедийные решения делают гостиничный номер 
современным и функциональным: гости могут подключить 
все свои устройства к медиахабу и получить доступ 
ко всей необходимой информации, а точки доступа 
в Интернет и электрические розетки с портами USB 
обеспечивают быструю зарядку и доступ к Wi-Fi.

Линейка продуктов SMARTEQ включает, как бюджетные 
док-станции, так и устройства с эксклюзивным дизайном. 
Они могут воспроизводить музыку, включать будильник 
и заряжать другие гаджеты. Мы предлагаем док-станции 
и медиахабы от ведущих производителей — TeleAdapt 
и Homtime.

Док-станции 
и медиахабы

Сделайте пребывание ваших гостей 
комфортным



Минимализм, стильный дизайн и функциональность 
является главными составляющими наших панелей 
и выключателей. С их ультрачистыми и гладкими 
линиями, они идеально подойдут для любого стиля. 
SMARTEQ помогает персонализировать вашу панель 
с помощью различных материалов, цветов 
и вариантов управления.

Новым решением, стремительно набирающим 
популярность в мировой гостиничной индустрии, 
становятся устройства, активируемые голосом. 
Вполне вероятно, что в ближайшее время это станет 
не роскошью, а ожиданием гостей.

Комнатные 
панели управления 
и голосовые 
гостевые 
помощники

Безупречный дизайн 
и инновационные технологии



УСЛУГИ



Проектирование, 
установка 
и поддержка 
24/7

При участии в проекте команда SMARTEQ 
учитывает такие факторы, как стандарты 
гостиничной сети, требования заказчика, 
принятые нормы на территории РФ, а также 
возможность дальнейшей модернизации 
и масштабирования систем.

Реализация под ключ

Консультирование

 • Бюджетирование и оценка стоимости 

систем

• Разработка технического задания

• Техническая экспертиза проектных 

решений  

• Обследования существующих объектов



Проектирование, 
установка 
и поддержка 
24/7

Реализация

• Поставка оборудования 

• Монтаж и пуско-наладка

Поддержка

• Гарантийное обслуживание 

• Сервисная поддержка и пост-гарантийное 

обслуживание 

• Модернизация и масштабирование систем

Проектирование

• Концепция и стадия проекта

• Рабочая документация

• Тендерная документация

• Согласование решений с государственной 

экспертизой и представителей заказчика



РЕФЕРЕНЦИИ



Кисловодск

Пятигорск

Тверь
Череповец

Выборг
Зеленогорск

Архангельск

Северодвинск

Кострома
Ярославль

Владимир
Коломна

Саранск

Нижний Новогород

Саратов

Tyla
Орел

Калуга

Ессентуки

Ноябрьск

Челябинск

Нур-Султан

Алма-Ата

Ташкент

Актау

Баку
Ереван

Тбилиси

Донецк

Киев

Одесса

Кишинев

Буковель Гомель

Минск

Магнитогорск
Оренбург

СамараКраснодар Волгоград
Ставрополь

Ростов-на-Дону

Белгород
Воронеж

Липецк

St. Petersburg

Москва
Смоленск

Тольятти

Казань
Йошкар-Ола

Мурманск
Калининград

Уфа

Альметьевск

Екатеринбург

Пермь

Киров

Братск

Улан-Удэ
Чита

Хабаровск

Новосибирск Кемерово

Новокузнецк

Барнаул

Владивосток

Петропавловск-
Камчатский

Южно-Сахалинск

Астрахань

Сочи

Анапа

Нам доверяют более 1000 клиентов 
от Калининграда до Владивостока

Независимые и сетевые отели, апарт-отели, круизные лайнеры, 
медицинские учреждения, спортивные комплексы



AZIMUT Hotel Smolenskaya                                                                 

Courtyard by Marriott Hotel Pushkin 

Holiday Inn Express St. Petersburg - Sadovaya

Ramada Hotel & Suites Rostov on Don

Swissotel Resort Sochi Kamelia

Radisson Slavyanskaya Moscow

Hampton by Hilton St. Petersburg Expoforum

Park Inn by Radisson Yekaterinburg

Baltschug Kempinski Moscow

Metropol Hotel Moscow

Crowne Plaza Moscow World Trade Center

Marriott Grand Hotel Moscow

Marriott Tverskaya Hotel

Sokos Hotel Palace Bridge

Verba Mayr

Mother and Child Perinatal Center 

Hyatt Regency Ekaterinburg

Four Points by Sheraton Kaluga

Novotel Arkhangelsk 

Hilton Garden Inn Ufa Riverside

Наши референции



Sheraton Rostov-On-Don Hotel

Rixos Krasnaya Polyana Sochi

Four Seasons Hotel Moscow

Hampton by Hilton Volgograd

Rossi Boutique Hotel St. Petersburg

Hilton Garden Inn Moscow New Riga

Hilton Garden Inn Krasnodar

Radisson Blu Resort & Congress Center Sochi

Four Seasons Lion Palace St. Petersburg

Novotel Moscow Sheremetyevo Airport

Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel

Sberbank Corporate Center Moscow 

Vertical Hotel Arkhyz

Park Inn by Radisson Astrakhan Hotel 

Kol Gali Resort & SPA

Radisson Blu Chelyabinsk 

Holiday Inn Kaliningrad 

Ethnomir Kaluga

Kazan Palace by Tasigo

Park Inn by Radisson Kazan

Наши референции



VTB Arena , Moscow

Holiday Inn Express - Moscow – Paveletskaya

General Lavrinenkov M/S, Moscow

MOSS Boutique Hotel

Holiday Inn Moscow Sokolniki

Luzhki.Club , Moscow

Metropol Moscow Hotel

Palmira Business Club

Radisson Blu Belorusskaya Hotel

Vega Hotel & Convention Center

Hotel Peter I

Hampton by Hilton Nizhny Novgorod

Mirotel, Novosibirsk

Park Inn by Radisson Novosibirsk

Domina Hotel Novosibirsk

Rodina Grand Hotel & Spa

Novotel Resort Krasnaya Polyana 

Park Inn by Radisson Sochi City Centre

Corinthia Hotel St.Petersburg

SO/ St. Petersburg

Наши референции



Sochi Marriott Krasnaya Polyana

Sochi Park Bogatyr Hotel

Sochi Sanatorium of President Administration

Swissotel Resort Sochi Kamelia

Belmond Grand Hotel Europe

Courtyard by Marriott St. Petersburg Pushkin

Holiday Inn Express - St. Petersburg - Sadovaya

Kempinski Hotel Moika 22 Saint Peresburg

Majestic Boutique Hotel Deluxe

Meininger Hotel St. Petersburg Nikolsky

Rocco Forte Angleterre Hotel

Rocco Forte Astoria Hotel

The Hermitage Museum Hotel

Wawelberg Hotel St. Petersburg

LetoLeto Park Hotel

Utkino Country House

Park Hotel Dobrograd 

Tigre De Cristal

Bregutta Ribera Resort & Spa

Holiday Inn Chelyabinsk – Riverside

Наши референции



ПРОЕКТЫ



Роскошный 5-звездочный отель, 
стремящийся стать лучшим в городе. 
Открытие летом 2020 года.

79 номеров

Примененные решения:
Система интерактивного телевидения Hoteza 
TV, телевизоры Pro over LG OLED 65”,  Hoteza 
AirStream, модуль Housekeeping, решение 
AirStream, служебный модуль, Hoteza HotPad 
для iPad, iPort стенды, дверной звонок и 
камера, интеграция POS (Micros Symphony), 
приложение Hoteza Mobile с поддержкой 
технологии «мобильный ключ» (VingСard), 
GRMS-панели Black Nova, Hoteza HSIA 

Wawelberg Hotel 
St. Petersburg



Отель Corinthia Hotel St. Petersburg 
располагается на главной магистрали 
Санкт-Петербурга, Невском проспекте, 
в непосредственной близости от знаменитых 
архитектурных и исторических памятников 
Северной столицы.

388 номеров

Примененные решения: 
Минибары Omnitec, гостиничные сейфы 
Technomax, телевизоры LG, Hoteza TV, Hoteza 
HSIA 

Corinthia Hotel 
St. Petersburg



Radisson Blu Chelyabinsk  предлагает своим 
гостям ресторан, бар, VIP-бар, фитнес-центр 
и тренажерный зал, бассейн, кафе, салон 
красоты, паровую баню, солярий, а также 
открытую и закрытую стоянку для 
автомобилей.

203 номера

Примененные решения: 
Hoteza TV, IPTV, телевизоры LG, система 
Digital Signage, система Hoteza HSIA

Radisson Blu 
Chelyabinsk



Пятизвездочный отель Sochi Marriott Krasnaya 
Polyana расположен в Красной Поляне, рядом 
с канатной дорогой на берегу реки.

428 номеров

Примененные решения: 
Hoteza TV, телевизоры LG, 
телефоны Telematrix

Sochi Marriott 
Krasnaya Polyana 
Hotel



Новый ультрасовременный отель, построенный 
в соответствии со стандартами международных 
гостиничных сетей и расположенный 
на территории многофункционального 
спортивного комплекса GoPark, недалеко 
от Москвы.

117 номеров

Выполненные работы:
Структурированная кабельная система (СКС), 
Локально вычислительная сеть (ЛВС), 
Гостиничная Телефонная станция (АТС), 
Система Интерактивного телевидения (СКТВ) 

GoPark Hotel



Проект в завершающей стадии реализации. 
Ведутся работы по оснащению санатория 
мебелью и медицинским оборудованием, 
проводятся работы по благоустройству 
прилегающей территории.

Стадия: 
Рабочая документация

Выполненные работы: 
Структурированная кабельная система (СКС), 
Локально вычислительная сеть (ЛВС), 
Гостиничная Телефонная станция (АТС), 
Система Интерактивного телевидения 
(СКТВ), Мультимедийные и Аудиовизуальные 
системы в гостинице (AB)

Ramada Hotel 
Kislovodsk



Гостиница категории DoubleTree междуна-
родного гостиничного оператора Hilton 
Worldwide представляет собой удачную 
комбинацию традиций и современности. 
Площадь 15,325 м2

170 номеров

Стадия: Проект

Выполненные работы: 
Проект слаботочных систем, автоматизации 
номеров и мультимедийных систем. 

Примененные решения: 
Медиахабы, телефоны

DoubleTree 
by Hilton Omsk



Гостиничный комплекс расположен в самом 
центре Ростова-на-Дону и является частью 
комплекса зданий делового района Ростов-
Сити. Площадь: 90000 м2

224 номера

Стадия: 
Проект

Выполненные работы: 
Проект слаботочных систем, автоматизации 
номеров и мультимедийных систем

Hyatt Regency 
Rostov-on-Don-Plaza



Первый многофункциональный комплекс 
в Интегрированной развлекательной зоне 
«Приморье». Площадь 38 000 м2. 

200 номеров

Стадия: 
Проект и рабочая документация

Выполненные работы: 
Проект слаботочных систем, автоматизации 
номеров и мультимедийных систем

Поставка: 
Система Hoteza TV, Digital Signage

Tigre de Cristal 
Hotel & Casino



Отель расположен в историческом центре 
Владимира «Студеная гора», недалеко от 
знаменитого храма в честь Архангела Михаила. 
Площадь: 10 500 м2

162 номера

Выполненные работы: 
Проект слаботочных систем, автоматизации 
номеров и мультимедийных систем

Стадия: 
Проект и рабочая документация

Hilton Garden Inn 
Golden Gate



Ультрасовременный отель, созданный с учетом 
особенностей и международных стандартов, 
предлагает стильные и комфортабельные 
номера с видом на аэродром или парк. 
Отель расположен напротив главного входа 
в терминал А международного аэропорта 
Внуково.

Примененные решения: 
Hoteza TV, Hoteza HotSign Plus, IPTV, 
телевизоры LG, минибары ISM, сейфы Omnitec

DoubleTree by Hilton 
Vnukovo Airport 
Moscow



Гостиничный комплекс располагается 
в непосредственной близости от горнолыжного 
курорта. Holiday Inn Архыз является первым 
отелем под международным брендом в Архызе. 
Площадь: 13 000  м2

211 номеров

Выполненные работы: 
Структурированная кабельная система (СКС), 
Локально вычислительная сеть (ЛВС), 
Гостиничная Телефонная станция (АТС), 
Система Интерактивного телевидения 
(СКТВ), Мультимедийные и Аудиовизуальные 
системы в гостинице (AB)

Стадия: 
Рабочая документация

Holiday Inn – Arkhyz



Максим Горький — это элегантный 
и современный 5-звездочный корабль, 
отремонтированный по высоким стандартам 
сезона 2020 года. Назван в честь русского 
писателя, который пять раз номинировался 
на Нобелевскую премию. Все его каюты 
и люксы выходят на улицу и имеют 
стандартные ванные комнаты и кондиционеры.

180 кабин

Примененные решения:
Минибары Omnitec, телевизоры LG, Hoteza TV

Круизный теплоход 
«Максим Горький»



Verba Mayr — первый австрийский центр 
здоровья в России, который предлагает своим 
посетителям программу профилактической 
реабилитации по методике доктора 
Ф.К. Майера. 

Центр, который является обладателем многих 
наград, специализируется на комплексной 
диагностике организма, индивидуальных 
программах восстановления, лечении 
и профилактических процедурах.

82 номера

Примененные решения: 
Hoteza TV, Hoteza Mobile

Центр здоровья 
Verba Mayr



Пятиэтажный комплекс общей площадью около 
40 900 м2 расположен в Олимпийском парке 
и включает в себя площадки для соревнований 
и тренировочные залы для спортсменов, 
гостиницу, зоны питания, тренировочные 
классы и реабилитационный центр. 
Открытие 3 квартал 2020 года.

200 номеров

Выполненные работы: 
Система интерактивного телевидения 
(СКТВ), мультимедийные и аудиовизуальные 
системы (цифровые вывески)

Стадия: 
Рабочая документация

Центр художественной 
гимнастики (ЦХГ), Сочи



«ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» — 
это спортивный и концертно-развлекательный 
комплекс, который объединяет под одной 
крышей три объекта: универсальную ВТБ Арену 
(малая арена), Центральный стадион 
«Динамо» (большая арена) и торговый центр 
«Арена Плаза».

Площадь: 210,000 м2

Примененные решения: 
Hoteza TV (379 панелей)

Спортивный комплекс 
ВТБ Арена 



Спасибо!

smarteq.ru

http://smarteq.ru

