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Готовые решения для праздника на 2022 год. 

 
Праздник на 20 гостей включает: 

1. Банкетное меню стоимостью 2950 руб. 
2. Домашние лимонады или морсы в ассортименте 10 литров. 
3. Ведущий  (3 часа). 
4. Ди-джей (5 часов). 
5. Плазменная панель, комплект звукового и светового оборудования на весь вечер. 
6. Фуршет (канапе, тарталетки) на встречу гостей безлимитно на час. 
7. Горка шампанского с сухим льдом (шампанское заказчика). 
8. Оформление президиума, гостевых столов на выбор копиями живых цветов, 
лавандой. 
9. Текстильное оформление президиума, гостевых столов. Цвет на выбор. 
10. Мольберт, нумерация столов, фотозоны.  
11. Семь часов аренды ресторана в подарок (до 23:00). 
12. Праздничный торт 2 кг. 
13. Кондитерский фейерверк. 
14. Чай, кофе безлимитно. 

 

Стоимость предложения: 120 200 руб.    105 000 рублей. 
Стоимость предложения без ведущего и ди-джея:  98 200 руб.  80 000 рублей 

 
 

Праздник на 30 гостей. 

1. Банкетное меню стоимостью 2950 руб. 
2. Домашние лимонады или морсы в ассортименте 15 литров. 
3. Ведущий  (3 часа). 
4. Ди-джей (5 часов). 
5. Плазменная панель, комплект звукового и светового оборудования на весь вечер. 
6. Фуршет (канапе, тарталетки) на встречу гостей безлимитно на час. 
7. Горка шампанского (шампанское заказчика). 
8. Оформление президиума, гостевых столов на выбор копиями живых цветов, 
лавандой. 
9. Текстильное оформление президиума, гостевых столов, стульев. Цвет на выбор. 
10. Мольберт, нумерация столов, фотозоны.  
11. Семь часов аренды ресторана в подарок (до 23:00). 
12. Праздничный торт 3 кг. 
13. Кондитерский фейерверк. 
14. Чай, кофе безлимитно. 

Стоимость предложения:  156450  руб.    140 000 рублей 
Стоимость предложения без ведущего и ди-джея: 134 450 руб.  115 000 рублей 
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Праздник на 40 гостей. 

1. Банкетное меню стоимостью 2950 руб. 
2. Домашние лимонады или морсы в ассортименте 20 литров. 
3. Ведущий  (3 часа). 
4. Ди-джей (5 часов). 
5. Плазменная панель, комплект звукового и светового оборудования на весь вечер. 
6. Фуршет (канапе, тарталетки) на встречу гостей безлимитно на час. 
7. Горка шампанского (шампанское заказчика). 
8. Оформление президиума, гостевых столов на выбор копиями живых цветов, 
лавандой. 
9. Текстильное оформление президиума, гостевых столов, стульев. Цвет на выбор. 
10. Мольберт, нумерация столов, фотозоны.  
11. Семь часов аренды ресторана в подарок (до 23:00). 
12. Праздничный торт 4 кг. 
13. Кондитерский фейерверк. 
14. Чай, кофе безлимитно. 

Стоимость предложения:  202 700 руб.   175 000 рублей 
Стоимость предложения без ведущего и ди-джея: 180 700 руб.  150 000 рублей 

 
                                                                   Праздник на 50 гостей. 

1. Банкетное меню стоимостью 2950 руб. 
2. Домашние лимонады или морсы в ассортименте 25 литров. 
3. Ведущий  (3 часа). 
4. Ди-джей (5 часов). 
5. Плазменная панель, комплект звукового и светового оборудования на весь вечер. 
6. Фуршет (канапе, тарталетки) на встречу гостей безлимитно на час. 
7. Горка шампанского (шампанское заказчика). 
8. Оформление президиума, гостевых столов на выбор копиями живых цветов, 
лавандой. 
9. Текстильное оформление президиума, гостевых столов, стульев. Цвет на выбор. 
10. Мольберт, нумерация столов, фотозоны.  
11. Семь часов аренды ресторана в подарок (до 23:00). 
12. Праздничный торт 5 кг. 
13. Кондитерский фейерверк. 
14. Чай, кофе безлимитно. 

Стоимость предложения: 246 950 руб.   200 000 рублей 
Стоимость предложения без ведущего и ди-джея: 224 950 руб. 175 000 рублей 

*сервисный сбор в пакетное предложение не включен,  
поэтому чаевые остаются на ваше усмотрение) 

**если праздник выпадает на понедельник – дополнительная  скидка на все пакеты 10% 

 


