


Формат: модный ресторан с кальянами и обширной 
коктейльной картой.

Интерьер: эклектика – дворцовый шик и современные 
тенденции

Кухня: европейская, итальянская, паназиатская, 
японская

Кол-во максимальной посадки на банкет 150 персон
Фуршет 200 персон

Закрытие ресторана в будний день 250 000 руб. (депозит)

Закрытие ресторана в выходной день 350 000 руб. (депозит)

21 декабря сборный корпоратив с включенной шоу-программой 
(ведущий, Dj, фотограф, комплименты и приятные призы от ресторана)

Банкетное предложение от 2700 руб. 
Сервисный сбор 10% от стоимости меню

Пробкового сбора, нет (алкоголь и без алкогольные напитки свои)

Есть звуковое/световое оборудование



Формат: ресторан в Строгановском дворце

Интерьер: барокко, ампир

Кухня: меню составлено по восстановленной 
поваренной книге Зимнего дворца

Кол-во максимальной посадки на банкет 
во всех залах до 84 персон

“Тронный зал” до 14 персон
“Гербовый зал” до 40 персон
“Орденский зал” до 30 персон

Закрытие всего ресторана 300 000 / 500 000 руб. (депозит)

Арендной платы нет

Банкетное меню от 3500 руб.
(варианты банкетного меню можно пересчитать на любую стоимость)

Сервисный сбор 10% к стоимости меню

Свой алкоголь: пробковый сбор 500 руб/чел. (либо 50/50)

Шоу-программа: Трио (скрипка, клавиши, вокал)
При закрытии ресторана шоу-программа обсуждается индивидуально



Формат: ресторан высокой кухни с живой музыкой

Интерьер: классика

Кухня: французская, русская, молекулярная, морепродукты

Кол-во максимальной посадки на банкет 
во всех залах до 140 персон

“Общий зал” до 80 персон
“Президентский зал” до 40 персон
“Старо-банкетный зал” до 20 персон

Арендной платы нет
Закрытие всего ресторана 500 000 / 1000 000 руб. (депозит)

Банкетное меню от 6000 руб.

Сервисный сбор 10% к стоимости меню
Свой алкоголь: пробковый сбор 500 руб. к стоимости меню

Шоу-программа: Джаз
При закрытии ресторана шоу-программа обсуждается индивидуально.

Есть звуковое/световое оборудование.



Формат: ресторан традиционной русской кухни с 
выступлениями цыган и фольклорных коллективов

Интерьер: деревянная избушка с лоскутными 
подушками и старинной утварью

Кухня: блюда по традиционным русским рецептом

Кол-во максимальной посадки на банкет 
во всех залах до 70 персон

Фуршет до 100 персон
“Зал Гжель” до 36 персон
“Зал Хохлома” до 28 персон

Арендной платы нет
Сервисный сбор остается на усмотрение клиента

Закрытие всего ресторана 100 000/200 000 руб. (депозит).
Пробкового сбора нет
(алкоголь и безалкогольные напитки Вы можете привезти с собой)

Банкетное меню от 1800 руб.
(варианты банкетного меню можно пересчитать на любую стоимость).

Стоимость продления после 23:00 обговаривается индивидуально, 
если это закрытие ресторана

Шоу-программа: скрипка, балалайка, баян
При закрытии ресторана шоу-программа обсуждается индивидуально



Менеджеры клиентского отдела
+7 (921) 947 53 55 / +7 (931) 340 09 88

+7 (812) 320 21 20 (доб. 109) 
order17@concord-catering.ru
order37@concord-catering.ru


