
 БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ Мясные закуски Ассорти мясное  буженина, галантин, язык отварной с соусом  на  выбор                   на 3 чел  1/150           385 Рулетики из языка с пикантным наполнением             на 6 чел  1/300  490 Язык отварной с соусом “Цахтон”              100/150  280 «Чаровница»  авторское блюдо           на6-8 чел  1/800  800 Рыбные закуски «Рольен из форели» /рулет из форели с овощами. Вкус этой закуски покорит всех/  на 8-10 чел  1/750         1950 «Рольен из скумбрии» /рулет из скумбрии с овощами. Вкус этой закуски покорит всех/  на 8-10 чел  1/750         1250 Ассорти рыбное  /семга, форель, масляная, кета/           1/210        690 Икра лососевая /порц/                50/80  470 Блинчик или волован с икрой лососевой             5/15/40 170 Закуска «Морская звезда»   /суфле из семги, красная икра в сырной тарталетке/      1/35  150 Закуска «Дворянское гнездо» /яйцо перепелиное, кета с/с, икра лососевая/       1/45  180 Закуска «Капитанская» /авторское блюдо/            1/50  135 Закуска «Аристократ»  /суфле из семги, семга с/с в сырной корзиночке/        1/35  110 Закуска «Немо»  /суфле из семги, семга с/с, оливки в сырной корзиночке/       1/40  110 Закуска «Лебединое озеро»  /авторское блюдо/            1/65  110 Закуска «Инь-Янь»  /чернослив, сыр, семга/                                                                         на 3 чел  1/190  440 Закуска «Императорская» /блинчики с семгой/                                                                          на 4 чел  1/160  300 Закуска «Гусарская» с семгой              1/55  130 Закуска «Айсберг» королевский» / суфле из креветок в сырной корзиночке с креветкой/     1/40  110 Закуска «Айсберг»  /суфле из креветок в сырной корзиночке/         1/30    75 из сельди «Рольен из сельди» /рулет из сельди с овощами. Вкус этой закуски покорит всех/   на 8-10 чел  1/750  850 Русские РОЛЛЫ  /сельдь, картофель, овощи/                                                                                  на 8  чел  1/500  380 Закуска «Ужин рыбака» /сельдь с овощами/                  на 3 чел  1/250  300  Сельдь по-русски /сельдь, картофель, лук, заправка/           100/330 220 Овощные закуски Ассорти из свежих овощей /помидоры, огурцы, перец, зелень, редис/        1/280           250 Ассорти «Бочонок солений»/соленые овощи в ассортименте/         1/360   270 Ассорти «Бочонок солений»/соленые овощи в ассортименте+грибы маринованные/     1/440   360 Баклажаны «Любимые»               1/250  320 



 Зелень в ассортименте                1/50  150  Сырные закуски Ассорти сырное «Скаморца», «Эддам»,«Боккончини»,«Фетакса»,«Мимолет»,«Рокфортти» «Пармезан»  1/310           650 Ассорти сырное –«       »  c медом                      50/310  720 Закуска «Секрет Русалочки» мясо криля с сыром на огуречной подушке       1/70           100  Закуска «Гусарская» с беконом, с семгой /авторское блюдо/         1/55  100, 125 Закуска «Волшебный мешочек» с различными начинками на выбор        1/40    80 Закуска «Принцесса» /сырная шапка принцессы на помидоре/         1/60    85 Закуска «Кавказская» /острая сырная масса в огурце/          1/45    70 Закуска «Кавказ на помидоре» /сырный шарик на помидоре/         30/60      70 Закуска «Рафаэлка»  /кокосовая, миндальная, кунжутная, рыбная/        1/45    70,   90 Закуска «Авторитет» /сырная закуска с орехами, виноградом или оливками/       1/220  380, 580 Закуска «Эльбрус»   /сырно-сливочное суфле с зеленью и чесноком в корзиночке/      1/30    70   Грибные закуски Грибы маринованные                      150/180 250 «Грибная полянка»  /шампиньоны запеченные/            1/100           180 Овощи на мангале в ассортименте               1/100       от  80          Фрукты Фруктовая ваза               1/900          400 «Под коньячок»  / оригинальный лимон /             1/55   55 Лимон  /порц/               50/65   60 Ассортимент Оливки  черные с/к               1/100          160 Чернослив фаршированный              1/150          260 Чернослив в беконе (подается горячим)          на 5 чел  1/200          360 Закуска «Солнечная» / авторское блюдо/          на 3 чел  1/150          210 «Вольница» /авторское блюдо/           на 4 чел  1/220          240 Рыбные салаты  с заправкой на основе майонеза Салат «Морская пена» /яйцо, кальмары, морковь, сыр, майонез, икра красная/               на 8 чел  1/850         1400 Салат «Венеция» / кальмары, яйцо, морковь, сыр, майонез, грибы, семга, икра/    на 4-5 чел  1/650  920 



Салат «Инь и Ян» /авторское блюдо, фото на сайте/        на 2-4 чел   1/295  420 Салат «Царский подарок» /семга, картофель, яйцо, маслины, сыр /                      на 3 чел  1/310           420  Салат «Шахерезада» скумбрия, овощи, грибы, яйцо, сыр, майонез      на 3 чел   1/340  360 Салат «Океан любви» лосось, овощи, грибы, яйцо, «Перлини», майонез      на 3 чел   1/340  420 Салат «Шапка Мономаха» / овощи, семга, сыр, яйцо, гранат /          на 10 чел           1/1000       1020 Салат «Посейдон»  /креветки, ананасы, сыр/                                                                     на  6 чел   1/550  820 Салат «Оливье» с креветками                                                                       на 3 чел  1/340  420 Салат «Оливье» с креветкой «Королевской» в сырной тарталетке        1/40    80 Салат «Ракушечка»  /креветки, огурец, морковь, яйцо, майонез/      на 2 чел  1/210  280 Салат “Семга на шубе”  /семга с/с, овощи , спец. соус, яйцо/      на 3 чел           1/300    380 Салат «Сельдь под ореховой шубкой»  /сельдь, овощи, грибы, яйцо, орехи/    на 3 чел  1/300    300 Салат «Сельдь под шубой»  /сельдь, овощи , спец. соус, яйцо/       на 2 чел  1/240    220 Салат «Бабочка» /сельдь, овощи, грибы, яйцо/         на 2-3 чел  1/310  260 Рыбные салаты  с заправкой на основе оливкового масла Салат «Маки» / семга с/с, морской коктейль, сыр, фасоль, оливки/                                   на 6-8 чел   1/650  980 Салат «Русалочка» /креветки, капуста цветная, овощи, яйцо, ореховый соус/               на 3-4 чел   1/345  510 Салат «Морская принцесса» /семга с/с, креветки, овощи, салат, оригинальная заправка/  на 2-3 чел  1/240  440 Салат «Морской бриз»  /семга с/с, лист салата, пекинская капуста, черри, яйцо/        на 2-3 чел  1/280  440 Салат «Афродита» /семга с/с, овощи, микс салатов, оригинальная заправка /    на 2-3 чел  1/290  440 Салат «Таис Афинская» /креветки, овощи, кедровые орешки, масл оливковое/      1/200  360 Салат «Белая ночь» /масляная, овощи, оливки, лист салата, оригинальная заправка/  на 2-3 чел  1/295  360 Мясные салаты  с заправкой на основе майонеза Салат «Клеопатра» /мясо копченое, креветки, овощи, яйцо, сыр, майонез/    на 3 чел           1/285  420 Салат «Аист на крыше» / мясо копченое, овощи, салат, картофель пай/    на 2-3 чел  1/295  330 Салат «Восторг» /язык, овощи, грибы, яйцо, сыр, майонез/       на 2-3 чел  1/280  310 Салат «Венский» /язык, овощи, зелень, яйцо, специальный соус/      на 2-3 чел  1/250  440 Салат «Крепкий орешек» / язык, яйцо, сыр, яблоки, орехи, майонез/         на 2 чел  1/215  240 Салат «Кармен» /язык, курица, овощи, специальный соус/           на 3 чел  1/300  340 Салат «Сиреневый туман» /говядина, курица, овощи, специальный соус/    на 5-6 чел  1/560  640 Салат «Салют-5» /говядина, курица, яйцо, майонез,  овощи, разновкусовые лепестки/  на 5-6 чел  1/560  600 Салат «Русская красавица» /говядина, курица, яйцо, майонез,  овощи, яблоки/      на 4-5 чел  1/500  550 Салат «Зимняя вишня» /говядина, сыр, яйцо, орехи, майонез/      на 2-3 чел  1/280  440 Салат «Интрига» /говядина, курица, овощи, мак, кунжут, семечки подсолнеч и тыквен/  на 5 чел  1/550  640 Салат «Шапка Мономаха» /курица, овощи, сыр, яйцо, майонез/        на 10 чел  1/1000 850 



Салат «Золотое Руно» /курица, запеченные овощи, сыр, специальный соус/    на 6 чел  1/730  840 Салат «У леса, на опушке…» /печень куриная, грибы, овощи, сыр, спец. соус/    на 6-8 чел  1/680  720  Салат «Для любимой»  /курица, овощи, яйцо грибы, сыр, специальный соус/    на 5 чел  1/640  600  Салат «Эдельвейс» /курица, овощи, сыр, яйцо, острый соус/      на 2-3 чел  1/280  260 Салат «Адмирал» / курица, овощи, салат, картофель пай/        на 2-3чел  1/300  290 Салат «Северное сияние» /курица, овощи, майонез/        на 2-3 чел  1/240  240  Салат «Ты и Я»  /филе куриное пикантное, яйцо, яблоко, чернослив, орехи, майонез/  на 2 чел  1/220  270 Салат «Французский» /кур., шампиньоны, сыр, оливки, помидоры/                          на 2-3 чел  1/250           310  Салат «Смоковница»  /курица, яйцо, грибы, чернослив, сыр, майонез/       на 8-10 чел  1/660  760 Салат «Грибная фантазия» /блинчики, грибы, специальный соус/      на 2 чел  1/240  280 Салат «Оливье» с кедровыми орешками          на 3 чел  1/350  320 Салат «Оливье» классический             на 3 чел  1/340  295 Мясные салаты  с заправкой на основе оливкового масла Салат «Казанова» /язык, овощи, сыр, кунжут, пикантная заправка, реган/    на 2-3 чел  1/280  380 Салат «Дипломат» / язык, курица, овощи, зерно семечек, специальная заправка/   на2-3 чел   1/260  300 Салат «Бонапарт» /говядина, курица, овощи, грибы, специальная запрвка/    на 2 чел  1/285  360 Салат «Мужская забава» /язык, курица, грибы, овощи, специальный соус/               на 2-3 чел  1/280  380 Салат «Кокетка» /язык, запеченные на мангале овощи, специальная заправка/   на 2 чел  1/240  360  Салат «Фараон» /язык, овощи, микс салатов, заправка горчичная/     на 2 чел  1/330  460  Салат «Комильфо» /язык, курица, овощи, кунжут, блин, заправка ореховая/    порционный 1/285  280 Салат «Вдохновение» /язык, овощи, яйцо, сыр, масло оливковое/      на 2 чел  1/220  360 Салат «Черный жемчуг» /говядина, овощи, фасоль, спец. заправка/     на2-3 чел   1/250  320 Салат «Ноктюрн» /говядина, овощи, ореховая заправка/         на 2 чел  1/200  340 Салат «Бонапарт» / говядина, курица, овощи, грибы маринованные/     на 2 чел  1/280  360 Салат «Интересный» /индейка, орехи, виноград, сыр/        на 2 чел  1/210           360 Салат «Чикен Блюз»  /пикантное филе индейки, овощи, микс салатов, заправка горчичная/ на 2-3 чел  1/290  340 Салат «Графские развалины» /печень куриная, овощи, сыр, спец. заправка/    на 2-3 чел  1/280  340 Салат «Леди»  /курица, овощи, сметана/           на 2-3 чел  1/260  240 Салат «Пенелопа» /курица, овощи, сыр, заправка ореховая, кунжут/       на 2 чел  1/220  240 Овощные салаты Салат  с  баклажанами  и  фетой             на 2-3 чел  1/300   435 Салат «Ярославна»  /оригинальный овощной микс с кедровыми орешками/    на 2-3 чел  1/260  360 Салат «Неаполитанский» / оригинальный овощной микс, грибы, сыр, орехи, спец. соус/  на 2-3 чел   1/270  340 Салат «Оранжевое танго» /тыква, сечки тыквенные, руккола, масло/     на 2-3 чел  1/260  240 



Салат «Греческий» /помид,  огурцы, перец, сыр, оливки/          1/200           250 Салат из зеленой фасоли /фасоль, перец болгар, орехи, майонез, чеснок, зелень/      1/200  220  Салат «Изуми» /свекла, мандарины, фруктовый соус, кунжут/         1/250  190  Салат «Грация» /капуста, помидоры, огурцы, перец, масло оливковое/        1/220  160 Салат из моркови с кедровыми орешками            20/170   170 Салат «Кодру» /помид, огурцы, перец, грибы, картофель, лук/         1/270  220 Теплые  салаты Салат «Пикник»  /говядина, овощи, спец. заправка/        на 2-3 чел  1/295  440  Салат «Робин Гуд» /говядина, овощи, микс салатов, спец. заправка/     на 2-3 чел  1/250  440 Салат с говядиной, виноградом и кунжутом            1/260  460 Салат «Для дам»               1/280  310 ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ Грибные,  сырные «Грибное лукошко» /шампиньоны, запеченные с сыром в корзиночке/       1/100    140 «Лесник»  /курица, грибы, овощи, специальный соус/        на 2 чел  1/390  420 Мясные «Амазонка»  /шашлычок из индейки с картофелем в беконе/                                  140/190 340 «Амазонка  овощная»  /шашлычок из индейки с овощами/                                   140/190 340 «Вам и не снилось»  /фаршированное креветками куриное филе/                                  170/220 340 «Купеческая»  /фаршированное куриное филе в беконе/                                   160/210 290 «Гламурная» /фаршированное шпинатом куриное филе/          160/210 290 Мясной рулет «Чаровница» /суфле из индейки в сырной корочке с соусом  «Цахтон»/       на 8 чел  1/800  800 «А-ля пулярики»  /фаршированные различными вкусняшками на выбор куриные бедрышки/           180/230 260;   280 «Таежный роман»  /филе говядины, фаршированное различными вкусняшками на выбор/             200/250       410 «Атаманская»  /рулетики из свинины, фаршированные  овощами/               180/230 310 «Обед Робинзона» / рулетики из свинины, фаршированные  шпинатом и моцареллой/     180/230 310 Тарталетка «От Амура»  /корзиночка с курицей и грибами/           1/100  140 Рыбные «Император» /палтус запеченный с овощами/                        1/100            395 «Курица по-карибски»  /курица с морепродуктами и овощами/        на 3-4 чел            1/750          1060 «Рыбка моя» /авторское блюдо/           на 3-4 чел    1/750 880 «Морской калейдоскоп» /шашлычок из разных видов рыб/                 110/140      390  «Золотая рыбка» стейк форели карельской         /весовое/   1/100 340 Шашлычок из семги  «Любимка» /в медовом соусе с кунжутом/                                                            110/140   590    



                                                                Выпечка  Рулет «Княжеский»   /рулет с курицей, грибами и блинами/        на 10 чел   1/1000       1100 Рулет «Графский»  /рулет с семгой и овощами/         на 10 чел  1/1600       1600 Курник   /русский слоеный пирог с курицей, грибами, рисом/                                 на 6 чел   1/600  600 Пирог с семгой  /русский слоеный пирог с семгой и овощами/                               на 6 чел    1/600  860 «Бурбончики» /с курицей и грибами; с индейкой и сыром; с семгой и овощами; со шпинатом и моцареллой/ 1/80       от    90 «Дамские пальчики» /слоеные трубочки с различными начинками/        1/60   75 ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 3 вида мяса «КАРДИНАЛ» /великолепное  трио из говядины, курицы  и свинины с картофельными гратенами и соусом/ 310/460 540 Из свинины(запеченные в пароконвектомате) Жаркое по-станичному     /Сковорода на 4-5 чел с картофелем и грибами/       1/1200       1090 Свинина по-королевски  /фаршированная креветками/          250/450 480 Свинина по-итальянски  /фаршированная шпинатом и моцареллой/        250/450 430 Свинина по-французски  /запеченная с грибами и сыром/          200/400       350 Свинина  «Оригинальная»  / под сырно-ореховой шапкой/          190/390       350  Свинина «Дамский каприз»  /запеченная с киви под сливочно-кивовым соусом/                200/400       350 Свинина «Везувий» /свинина запеченная, с картофельными гратенами и зеленым маслом/    140/260 320 Из курицы(запеченные в пароконвектомате) Филе «Вечерний блюз»  /филе, фаршированное семгой и спаржей/        220/370 385 Филе «Ореховая фантазия» /филе,  запеч. с помид под сырно-ореховой шапкой/      190/390 350 Филе «Каприз принцессы» /филе, фаршированное моцареллой и шпинатом/       200/340 350  Филе «Боярское»  /филе со спаржей,  запеч  под сырной шапкой /        180/330 295 Филе «Голубая лагуна» /филе в беконе,  фаршированное сыром Фета и мятой/      210/340       470 Филе «В ажуре» /филе «в ажуре» из картофеля/           220/270 295 Из говядины(запеченные в пароконвектомате) «Танго втроем»  /вырезка говядины, запеченная с медовой грушей, под клюквенным соусом/    200/330 680 «Белый танец»   /вырезка говядины под сливочно-кивовым соусом/        200/250 680 Из рыбы (запеченные в пароконвектомате) Стейки семги               /весовое/  1/100  480 «Золотая рыбка» стейки форели             /весовое/  1/100  340 «Наутилус»  стейк дальневосточного дикого лосося        /весовое/  1/100           340 «Сударь»  судак фаршированный           /весовое/  1/100  230 



 «Морская жемчужина»  дорада запеченная с лимоном и ароматными травами                          /весовое/  1/100  350   «Бегущая по волнам»  форель жареная с соусом Песто /весовое/        1/100  300 «Арго» скумбрия или форель, или сибас, фаршированные овощами        от 540/шт Из баранины(запеченные в пароконвектомате) «Гордость Кавказа»  корейка баранины в пряных травах       /весовое/  1/100  310 ФИРМЕННЫЕ  БЛЮДА Овощные  «Черный принц»  /баклажановый тортик/         на 6 чел            1/550  750 «Стефан»         /кабачково-сырный тортик  с  индейкой/         на 6 чел  1/550  700 «Стефания»     /кабачково-сырный тортик/           на 6 чел  1/550  600 «Белоснежка» /капустно-вкусный тортик/                               на  6 чел  1/500  500 Мясные Утка «Царская»  /Изумительное сочетание мяса утки с карамелизованными фруктами)  на  8 чел  1/1300        3300  «Глория»  /вкуснейший мясной торт, печень с курицей, запеченные в беконе/   на  4 чел  1/600         1000 «Наполеон»  /куриный рулет с индейкой и блинчиками/         на  8 чел  1/1700       1800  «Ромео и Джульетта»  /печеночно-кайфовый тортик/         на 6 чел  1/500           600 Рыбные Форель по-царски /фаршированная судаком и креветками/      на 8-10 чел  1/1700       4500 «Рольен из форели» /рулет из форели с овощами. Вкус этой закуски покорит всех/  на 8-10 чел  1/750         1950 «Рольен из скумбрии» /рулет из скумбрии с овощами. Вкус этой закуски покорит всех/  на 8-10 чел  1/750         1250 «Рольен из сельди» /рулет из сельди с овощами. Вкус этой закуски покорит всех/   на 8-10 чел  1/750  850 «Император» /палтус, фаршированный овощами/        весовое/  1/100  400 «Сударь»  судак фаршированный           /весовое/  1/100  280      



   Мы  имеем  честь  предложить  Вам  блюда,  приготовленные  на  единственном  в нашем  городе  испанском  мангале «JOSPER». Это уникальная печь, которая соединяет в себе высокие технологии и натуральный способ приготовления на древесных углях. Такой вкус Вам пока неведом. Из говядины Стейк «Рибай», «Нью-Йорк»  /зерновой откорм/ /весовое/        1/100                   550 Стейк «Чак Ролл»;  «Денвер-стейк»             1/100          390 Из свинины «Мужская радость»  /крупнокусковой шашлык из свиной корейки/  /весовое/      1/100           190 «Пальчики оближешь» /шашлык из шейной части свинины/  /весовое/       1/100                   190 «Дамский угодник» /крупнокусковой шашлык из шейной части/  /весовое/      1/100          190 Кебаб  свино-говяжий, свино-куриный             1/120          190 Из курицы «Лакомый кусочек»  нежное куриное филе с приятным ароматом костра   /весовое/    1/100          150 «Наша РАША»  аппетитные бедрышки  без кости  с соусом «Горчичный»   /весовое/    1/100          150 Кебаб из индейки              1/120          190  Кебаб из курицы              1/120          160 Из баранины Корейка баранины на 4 ребрах      /весовое/                    1/100                  320 Люля-кебаб              1/120         220 Печень по-хански              1/100         220 Из рыбы «Остров сокровищ»/ /Стейк семги. Поистине королевская пища /  /весовое/      1/100             480 «Наутилус»  /стейк дикого дальневосточного лосося/          1/100         340  «Подарок Нептуна» /Скумбрия запеченная с апельсинами  /на 3 человека/      1 шт         350 Дорада жареная              1/100         350 Овощи  запеченные  в ассортименте Соус входит в стоимость блюда  



 

 

 Уникальное  предложение! При заказе банкета со своими спиртными и безалкогольными напитками, фруктами начисляется 3% от стоимости меню. Нашими бонусами вы можете оплатить: 1. Чайный стол; 2. Художественное оформление фруктовых ваз для  праздничного стола (карвинг); 3. Банкетные блюда для домашнего праздника и их доставку; 4. Свадебное оформление любого зала; 5. Музыкальное сопровождение закрытых банкетов;      Зарегистрируйтесь на сайте www.bonusbanket.ru и вы сможете оплатить  нашими  бонусами   услуги профессионалов праздничной индустрии: - праздничные торты и капкейки; - ведущих свадебных  и семейных банкетов; - фото-видеооператоров; - фотосессию в лучших фотостудиях города; - услуги визажистов; - услуги мастеров маникюра; - и другие приятности;  ПРИГЛАШАЕМ  ПАРТНЕРОВ  К  ВЗАИМОВЫГОДНОМУ  СОТРУДНИЧЕСТВУ!   



   СРЕДА, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЯТНИЦА СУББОТАБАРХАТНЫЙ зал подарок от заведения подарок от заведения от  12000ИЗУМРУДНЫЙ  зал подарок от заведения подарок от заведения 7000СЕМЕЙНЫЙ зал подарок от заведения подарок от заведения подарок от заведенияВЕНСКИЙ  зал подарок от заведения подарок от заведения подарок от заведенияБАРХАТНЫЙ зал подарок от заведения подарок от заведения подарок от заведенияИЗУМРУДНЫЙ  зал подарок от заведения подарок от заведения подарок от заведенияСЕМЕЙНЫЙ зал подарок от заведения подарок от заведения подарок от заведенияВЕНСКИЙ  зал подарок от заведения подарок от заведения подарок от заведения7 000 руб (6 час/«живой» голос 8000 руб (6 час/«живой» голос 8000 руб (6 час/«живой» голос + услуги ди-джея  + услуги ди-джея  + услуги ди-джея БАРХАТНЫЙ зал + управление световыми эффектами); + управление световыми эффектами); + управление световыми эффектами);ИЗУМРУДНЫЙ  зал 5 000 руб (6 час/услуги ди-джея  6 000 руб (6 час/услуги ди-джея  6 000 руб (6 час/услуги ди-джея  + управление световыми эффектами); + управление световыми эффектами); + управление световыми эффектами);Свои музыканты по договоренности; Свои музыканты по договоренности; Свои музыканты по договоренности;Испльзование светвых эффектов Испльзование светвых эффектов Испльзование светвых эффектовпредприятия по договоренности предприятия по договоренности предприятия по договоренностиСЕМЕЙНЫЙ зал входит в стоимость входит в стоимость входит в стоимостьВЕНСКИЙ  зал входит в стоимость входит в стоимость входит в стоимость

СВАДЕБНОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ
БАНКЕТНОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ

МУЗЫКАЛЬНОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ
АТРИБУТЫ  ДЛЯ  ВЫЕЗДНОЙ  РЕГИСТРАЦИИБЕСПЛАТНО В ЛЮБОМ  ЗАЛЕ  В  ЛЮБОЙ  ДЕНЬ

На сайте bonusbanket.ru  наши партнеры - профессиналы праздничной индустрии и,  в свою очередь, готовы предоставить скидки на свои услуги.принимают к оплате бонусы Банкет-Холла "Глория"Доверьтесь профессионалам!   



  

 Дорогие друзья!  Мы имеем честь представить вам одну из УНИКАЛЬНЫХ услуг в индустрии гостеприимства!!!  Теперь вы сможете отпраздновать ЛЮБОЕ значимое для Вас событие в РАССРОЧКУ!!!  Вам не стоит беспокоиться о процентах, комиссиях, сборе справок и чувстве долга перед родными! Но и это еще не все! Мы готовы предложить Вам другие варианты кредитования!!!  ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ БОЛЬШЕ!!! Партнером в данной программе выступает ОТП-БАНК. Условия кредитования и рассрочки рассчитываются персонально при обращении к Администрации Банкет-Холла «Глория» 

  С удовольствием представляем наш новый сервис!  Закажи заранее понравившиеся банкетные блюда и забирай с собой  заботливо упакованную вкусную  еду  к  семейному  ужину  или  праздничному  застолью. На весь ассортимент банкетных блюд действует скидка 20%.  При заказе от 3000  рублей мы доставим наши вкусняшки точно в срок и за счет заведения!  Живите  вкусно!!!    



 Вас   приветствует  профессиональный  коллектив  Банкет-Холла «Глория». Наша главная задача - создать для каждого гостя атмосферу радости, счастья и праздника!  Доводим до Вашего сведения условия проведения банкетов: 1.При заказе от 1000 руб/чел Вы можете принести свои спиртные и безалкогольные напитки;    (варианты меню на сайте www.глория-ст.рф в разделе «Банкетное меню») 2.В стоимость заказа включено: -- музыкальное сопровождение, которое  составлено  с  учетом интересов ВСЕХ гостей, оказавших нам честь своим присутствием на данный момент. ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  «ЗАКРЫТОГО» БАНКЕТА  ОГОВАРИВЮТСЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО И  ЗАРАНЕЕ!!!  Доводим до Вашего сведения условия проведения свадебных банкетов: 1.Минимальный заказ на 1 чел – от 1300 руб. (варианты меню на сайте www.глория-ст.рф в разделе «Банкетное меню») 2.Музыкальное                      --   8 000 руб (6 час/«живой» звук + услуги ди-джея  + управление световыми эффектами);    сопровождение свадьбы    --  6 000 руб (6 час/услуги ди-джея  + управление световыми эффектами);                                                    --  свои музыканты по договоренности; 3.Минимальный заказ для свадебного торжества менее 40 чел – цена договорная.  4.Праздничное оформление ( в субботу) Изумрудного зала – 7000 руб:  Бархатного зала – от 12000 руб ; - свадебное оформление стола молодоженов (различные варианты); - настольные композиции из цветов; - свадебное оформление сладкого стола, фотозона; ВНИМАНИЕ!  В ПЯТНИЦУ, СРЕДУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ  СВАДЕБНОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ  В  ПОДАРОК!!! Специальные  скидки для свадеб, которые проводятся в среду и пятницу  (на предыдущей странице). Индивидуальное составление меню для каждого торжества. Фото залов и блюд на сайте www.gloria-st.ru 44-86-21 «Глория»  47-01-77  Татьяна Ивановна ДОВЕРЬТЕСЬ  ПРОФЕССИОНАЛАМ! В целях безопасности Вас и Ваших гостей в кафе «Глория» ведется видеонаблюдение, предприятие охраняется сотрудниками ОВО по г. Ставрополю. Напоминаем о том, что в помещении Банкет-Холла «Глория» не разрешается: 1. Использование свечей (кроме безопасного «домашнего» очага)  и бенгальских огней; 2. Использование мыльных пузырей во избежание травматизма гостей и  попадания их на продукты. 3. Преднамеренно бить посуду, в т.ч. «на счастье»;   4. Ломать и портить имущество. ВНИМАНИЕ!  ЦЕНА  БЛЮД  ЯВЛЯЕТСЯ  ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ! ПЛАТА  ЗА  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ОТСУТСТВУЕТ!  


