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Вид услуги 
Минимальная 

единица 
Стоимость, руб. 

Банкеты, фуршеты, кофе-брейки 
Банкетное меню с обслуживанием на 1 персону от 3200 

Фуршет с обслуживанием на 1 персону от 1 800 

Кофе-брейк с обслуживанием на 1 персону от 350 

Пробковый сбор на 1 персону 200  

Обслуживание официантом 
до 10 персон + 

сервировка 
3 000 

Услуги повара  до 10 персон 3 000 

Экстра час (дополнительный час за пределами установленного графика  работы*) 1 час 3000 

Room-service 
Room service  
на корпоративное обслуживание  
банкетов/фуршетов в охотничьей избе/шатрах/беседках 

 20%  к ценам меню  

Room service 
 в номерах гостиницы, таунхаусах, коттеджах, 
 сюитах, беседках (доставка из ресторанно-банкетного комплекса) 

при заказе до 1000 руб./человека  200 руб. 

при заказе от 1000 руб./человека  20% к ценам меню 

Room service  
в номер комплексного завтрака, обеда, ужина (в доставку входит посуда РБС) 

 200 руб./1 комплекс 

Аренда беседок ** 
Аренда малой беседки вместимость до 10 человек для гостей из города (без 
проживания) 

2 часа 1000 руб./1 час 

Депозит для гостей из города  (возвращается по окончании времени аренды) весь период 1000 руб. 

Аренда малой беседки вместимость до 10 человек для проживающих 2 часа 500 руб./1 час 

Дополнительно 

Аренда 1 ед. посуды*** весь период 50  

Набор для барбекю 1 шт. 300 

Мангал 09:00-23:00 200 руб.весь период 

Древесный уголь 1 пакет 200 

Средство для розжига 1 шт. 100 

*Ресторанно-банкетная служба для торжественных мероприятий  работает до 00:00 (за рамками этого времени 
оплачивается экстра час) 
** В стоимость аренды входит: лавки и стулья на 10 человек, стол, мангал, решетка и шампура по требованию, дневное 
пребывание 10 человек . Дополнительного  за каждого гостя (свыше 10) берется платы в размере 300 руб. Для детей до 7 лет 
включительно вход бесплатный, для детей с 8 до 14 лет включительно- 150руб. Минимальное размещение: 2 часа. Мебель 
на дополнительные места предоставляется по возможности.  
***Депозит  за аренду посуды  от 1 до 10 персон- 1000 руб; от 11 до 20 персон- 2000 руб, т.е за каждые последующие 10 
персон взимается дополнительно плата в размере 1000 руб. 

 

Сервис общественного питания 
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