
 

 

 

Банкетная Тарифная Политика 

Сезон - с мая по сентябрь.  
С воскресенья по пятницу: 
Банкет (банкетный зал 230 кв.м.¸ вместимость до 120 человек) от 3 000 рублей на человека; 
Аренда зала ресторана: 20 000 рублей 
В стоимость меню входит: еда на банкет и безалкогольные напитки  
В стоимость аренды входит:   
- помещения (банкетный зал, детская комната, гримерка); 
- оборудование (проектор, экран, 2 колонки, ноутбук, 2 плазмы);  
 
По субботам депозит на мероприятие – 300 000 рублей.   
В стоимость депозита входит: еда на банкет от 3 000 рублей, фуршет от 500 рублей, 
безалкогольные напитки, Закрытие зала ресторана и веранды, площадка для выездной 
церемонии, проживание, пробковый сбор, обслуживание, проектор, экран; 
 
Межсезонье - с октября по апрель 
Стоимость банкета от 2 500 рублей на человека. 
В стоимость меню входит: еда на банкет и безалкогольные напитки. 
Аренда зала ресторана не взимается. 
 

Сопутствующие услуги 

Обслуживание 15% 

Пробковый сбор 300 рублей с персоны 

Продление зала после 23.00 5 000 рублей в час 

Дополнительные услуги 

 
Аренда залов 
 
Зал ресторана 230 кв.м (зал + оборудование),  
свыше 70 персон аренда не взимается 
 
Караоке зал (53.7 кв.м.) оборудование + 
звукорежиссер 
 
Веранда (30 кв.м.) 
 
 
Клубный зал  (171,1 кв.м.) световое, музыкальное и 
поекционное оборудование 

 
 
 
20 000 рублей  
 
 
15 000 рублей   
 
 
10 000 рублей 
 
 
20 000 рублей  
 



 

 
Детская комната 
 
Площадка для выездной церемонии «Крыша» 
 
Гримерка до 15 человек 
 
Музыкальное оборудование (микшерный пульт, 2 
колонки, ноутбук) 
 
Проекционное  оборудование (2 плазмы, экран, 
проектор) 
 
Питание подрядчиков 

 
5 000 рублей 
 
15 000 рублей 
 
3 000 рублей  
 
7 000 рублей 

 

5 000 рублей        
                                                     
 
От 400 рублей с человека  

 

Комплексное предложение 

Аренда банкетного комплекса (зал караоке, 
клубный зал, веранда, площадка для выездной 
церемонии «Крыша», зона welcome, детская 
комната, музыкальное и проекционное 
оборудование, техник) 

80 000 рублей 

Закрытие отеля (20 номеров, с завтраком банкетный 
комплекс) будни/выходные 

170 000/190 000 рублей (фитнес зона: 
бассейн, тренажерный зал, спа 
комплекс: хамам, финская сауна, 
джакузи, циркулярный душ -  в 
подарок без закрытия) 

Бонусы и скидки 

При заказе свадебного банкета от 30 человек   
 
 
 
 
 
С мая по сентябрь при заказе банкета в будние дни 
от 250 000 рублей   
 
При бронировании номерного фонда от 10 номеров 
 

Номер для молодоженов в подарок + 
фитнес зона (фитнес зона: бассейн, 
тренажерный зал, спа комплекс: 
хамам, финская сауна, джакузи, 
циркулярный душ) 
 
Площадка для выездной церемонии 
«Крыша» в 
подароклолололололололололол 
10% скидка 

 


