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4 БАНКЕТНЫХ ЗАЛА

ЕВРОПЕЙСКАЯ И РУССКАЯ КУХНЯ

БАНКЕТНАЯ СЛУЖБА
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НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

Адрес: на пр. Ю. Гагарина, 14Метро Парк Победы , Московская, Звездная.
Попутные трассы: КАД, Московское шоссе
Ориентиры: в 10 минутах ходьбы от выставочного комплекса СКК, парка Победы и 
Московской площади, в 15 мин. езды на машине от аэропорта Пулково
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БАНКЕТНЫЙ РЕСТОРАН «ПРАЗ-Д-НИК»

Здесь в соответствии с вашими предпочтениями 
и целями можно провести семейное и свадебное 
торжество, юбилей компании, встречу с деловыми 
партнерами, романтический ужин, детский праздник 
или тематическую вечеринку. 

Располагается в отдельно стоящем двухэтажном 
здании в респектабельном районе Санкт-Петербурга 
на пр. Юрия Гагарина, дом 14. С балкона здания 
открывается прекрасный вид на парковую зону. 

На втором этаже расположены четыре роскошных 
банкетных зала: Георгиевский, Каминный, 
Зеркальный и Белый. Каждый из залов 
имеет отдельный вход и сообщение с кухней. 
Высококлассные специалисты составят меню на 
любой вкус. 

Организацией и обслуживанием каждого важного 
для вас события занимается профессиональная 
банкетная служба.                                                                                                 

Ежемесячно более 2500 человек становятся гостями банкетного ресторана «Праздник».  
Это одна из первых фирм такого рода в городе Санкт-Петербург: создана в апреле 1987 г. 
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МЕНЮ

Блюда русской и европейской кухни приготовляет 
профессиональная команда под руководством умелого 
шеф-повара высшей квалификации:                                                                      

— итальянские конкильоне, французский жульен; 

— традиционно представляющие русскую кухню заливной 
язык с острым хреном, ароматный шашлычок из лосося, 
цыпленка, блинчики с мясом и овощами. А также 
знаменитая русская выпечка: румяные пирожки с грибами, 
мясом, рыбой и капустой, пышный русский каравай.  

— авторские салаты и закуски;

—  коллекция изящных канапе для коктейльных вечеринок;

— впечатляющий ассортимент закусок для фуршетов;

— специализированные банкетные блюда.                                                    

Все это великолепие подается в красивом оформлении, со 
спецэффектами. Шеф-повар сам перед каждым банкетом 
планирует расстановку, подбирает столовые приборы и 
сервирует стол.



НОВОГОДНИЙ ТОРТ

Начинки на любой вкус:  традиционный Чиз-кейк, 
Тирамису по знаменитому итальянскому рецепту, Торт 
Филадельфия. Великолепное сочетание шоколадно-
ореховой основы с карамельными нотками и нежного 
крема из сыра “Филадельфия. Кокосовый торт. 

Воздушный крем на основе белого шоколада, 
кокосовое печенье и миндальный орешек  
классический тортт Графские развалины,Шоколадно 
лаймовый торт, Лимонно-апельсиновый торт с 
нежным кремом с цитрусовыми нотками, Пирамида 

из заварных профитролей, наполненных нежным 
сливочным кремом и глазированных карамелью, 
Шоколадно-вишневый сметанник. 

Торт возможно изготовить по любой тематике и 
любому эскизу

— c логотипом и надписями

— c фирменной стилистикой

— с фотографией

— в виде любой фигуры

 Торжественные торты, пирожные и десерты изготовливаются по фирменным рецептам 
шеф-кондитера особняка. Для привередливых ценителей сладкого индивидуальные эскизы 
и разнообразные начинки на выбор. 
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УДИВЛЯТЬ 
И РАДОВАТЬ

Сладкий бар

Леди-фуршет

Фруктовые букеты

Водка из ледяного самовара и блюда 
на ледяных фигурах

Коктейль бар
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Клубничное дерево

Фруктовая пальма

Шоколадный фонтан

Пирамида из бокалов с 
шампанским на светящемся 

столе



ДИЗАЙН 
И ОФОРМЛЕНИЕ

Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, 14, тел.387-15-52   
www.gagarina14.ru, e-mail: 3782443@mail.ru 



Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, 14, тел.387-15-52   
www.gagarina14.ru, e-mail: 3782443@mail.ru 

Каким бы ни было ваше праздничное 
событие, у него непременно будет 
индивидуальный стиль, который заставит 
ваших гостей радоваться и восхищаться, 
потому что выбирать и придумывать 
праздник будете именно вы!



ШОУ ПРОГРАММА 
И АРТИСТЫ
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