
 

 

 

 

– ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 
ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 20 ГОСТЕЙ   (3 стола и президиум) 

 

Включает в себя: 

1. Банкетное меню 6550 рублей на гостя 

2. Напитки: 10 литров морс, 10 литров вода с мятой и лимоном 

3. Безлимитный фуршет на welcome 

4. Горка шампанского 30 бокалов (шампанское заказчика) 

5. Торт 2 кг + кондитерский фейерверк 

6. Текстильное оформление столов (цвет на выбор) 

7. Цветочная композиция на президиум 

8. Цветочные композиции на столы  

9. Мольберт с картой рассадки + нумерация столов 

10. Арка с цветами на президиум или на фотозону 

11. Дополнительный  час аренды зала  

25% скидка 

Итого: 242990  рублей   182000  рублей  

 

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 30 ГОСТЕЙ  (4 стола и президиум) 

 

Включает в себя: 

1. Банкетное меню 4650 рублей на гостя 

2. Напитки: 15 литров морс, 15 литров вода с мятой и лимоном 

3. Безлимитный фуршет на welcome 

4. Горка шампанского 30 бокалов (шампанское заказчика) 

5. Торт 3 кг + кондитерский фейерверк 

6. Текстильное оформление столов (цвет на выбор) 

7. Цветочная композиция на президиум 

8. Цветочные композиции на столы  

9. Мольберт с картой рассадки + нумерация столов 

10. Арка с цветами на президиум или на фотозону 

11. Дополнительный  час аренды зала  

25% скидка 

Итого: 251700  рублей   207600  рублей  

В пакетные предложения не входит чай, кофе и алкоголь. Алкогольные напитки приобретаются отдельно 

или предоставляются заказчиком при условии оплаты пробкового сбора. 

 



 

 

 

 

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 40 ГОСТЕЙ  (5 столов и президиум) 

 

1. Банкетное меню 3750 рублей на гостя 

2. Напитки: 20 литров морс, 20 литров вода с мятой и лимоном 

3. Безлимитный фуршет на welcome 

4. Горка шампанского 30 бокалов (шампанское заказчика) 

5. Торт 4 кг + кондитерский фейерверк 

6. Текстильное оформление столов (цвет на выбор) 

7. Цветочная композиция на президиум 

8. Цветочные композиции на столы  

9. Мольберт с картой рассадки + нумерация столов 

10. Арка с цветами на президиум или на фотозону 

11. Дополнительный  час аренды зала  

 

25% скидка 

Итого: 312000  рублей   234000  рублей 

 

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 50 ГОСТЕЙ  (6 столов и президиум) 

  

1. Банкетное меню 3750 рублей на гостя 

2. Напитки: 25 литров морс, 25 литров вода с мятой и лимоном 

3. Безлимитный фуршет на welcome 

4. Горка шампанского 30 бокалов (шампанское заказчика) 

5. Торт 5 кг + кондитерский фейерверк 

6. Текстильное оформление столов (цвет на выбор) 

7. Цветочная композиция на президиум 

8. Цветочные композиции на столы  

9. Мольберт с картой рассадки + нумерация столов 

10. Арка с цветами на президиум или на фотозону 

11. Дополнительный  час аренды зала  

 

25% скидка 

Итого: 378000  рублей   284000  рублей  

 
В пакетные предложения не входит чай, кофе и алкоголь. Алкогольные напитки приобретаются отдельно 

или предоставляются заказчиком при условии оплаты пробкового сбора. 



 

 

 

 

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 60 ГОСТЕЙ  (7 столов и президиум) 
 

Включает в себя: 

1. Банкетное меню 3750 рублей на гостя 

2. Напитки: 30 литров морс, 30 литров вода с мятой и лимоном 

3. Безлимитный фуршет на welcome 

4. Горка шампанского 30 бокалов (шампанское заказчика) 

5. Торт 6 кг + кондитерский фейерверк 

6. Текстильное оформление столов (цвет на выбор) 

7. Цветочная композиция на президиум 

8. Цветочные композиции на столы  

9. Мольберт с картой рассадки + нумерация столов 

10. Арка с цветами на президиум или на фотозону 

11. Дополнительный  час аренды зала  

25% скидка 

Итого: 444000  рублей   333000  рублей  

 

 

 

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 70 ГОСТЕЙ  (8 столов и президиум) 
 

Включает в себя: 

1. Банкетное меню 3750 рублей на гостя 

2. Напитки: 35 литров морс, 35 литров вода с мятой и лимоном 

3. Безлимитный фуршет на welcome 

4. Горка шампанского 30 бокалов (шампанское заказчика) 

5. Торт 7 кг + кондитерский фейерверк 

6. Текстильное оформление столов (цвет на выбор) 

7. Цветочная композиция на президиум 

8. Цветочные композиции на столы  

9. Мольберт с картой рассадки + нумерация столов 

10. Арка с цветами на президиум или на фотозону 

11. Дополнительный  час аренды зала  

25% скидка 

Итого: 460000  рублей   380000 рублей  

 

 

В пакетные предложения не входит чай, кофе и алкоголь. Алкогольные напитки приобретаются отдельно 

или предоставляются заказчиком при условии оплаты пробкового сбора. 


