БОЛЬШОЙ РЕСТОРАН В ЛЕНЭКСПО

Большой ресторан в Ленэкспо
Предлагаем воспользоваться услугами крупнейшего в Петербурге ресторанного зала.
Удобное местоположение, большая площадь и вместительная парковка делают его одним из
наиболее привлекательных мест для проведения корпоративных мероприятий.
Технические возможности зала позволяют проводить развлекательные и презентационные
программы, невозможные в других ресторанах.
Кухонное производство, находящееся в здании ресторана ежегодно обслуживает тысячи гостей,
включая первых лиц государства.
Ресторан построен стационарно и открыт с 17 декабря 2014 года по 25 января 2015 года.
Большой ресторан в Ленэкспо - это:
- Готовый зал с тканевой драпировкой и декоративной подсветкой
- Подача блюд напрямую с кухни без перевозки
- Стационарное отопление и энергоснабжение
- Гардеробы, туалеты
- Закрытая охраняемая территория
- Парковка
- Площадь банкетного зала 2500 м кв
- Вместимость до 1000 гостей
- Площадь welcome холла 950 м кв
- Сцена 80 м кв
- 8 гримерных
- Отдельный вход с Наличной улицы

Первый этаж
Первый гардероб
(550 мест)

Вход c Наличной улицы

Второй гардероб
(550 мест)

Подъем в
большой зал

Подъем в
большой зал,
проход к
туалетам

Входная группа и фойе с возможностью организации
интерактивных и welcome зон

Второй этаж
Гримерные

Сцена
Вход,
проход к
туалетам

Вход

Ресторанный зал на 1000 мест
с возможностью отделения зала на 450-500 мест

Дополнительное оборудование
Звук
Райдер
Свет
Видео
Звук в холл

Описание

Большой зал

Акустика в соответствии с объемом
зала, 3 радиомикрофона, пульт

75000

Оборудование для выступления
музыкантов

от 25000

Световые головы, пульты, дым

80000

Экраны, видеокамеры, устройства
воспроизведения

65000

Акустика в соответствии с объемом
зала, 1 радиомикрофон, пульт

25000

Меню
Описание
Базовое

Классическое русское меню

Большой зал
2800 р (от 500 гостей)

Ужин

Дополненное меню
с горячей закуской

3000 р

Торжество

Премиальное меню

3600 р

Пробковый сбор отсутствует.
Предлагаем закупку алкоголя по цене поставщиков.

Развлекательные программы
Готовые постановочные программы «Le Cirque», «В гостях у Диснея,» «Безумная Куба».
Стоимость программ от 350 000 р, включая интерактивную и шоу часть.
Сборные концертно-развлекательные программы с привлечением разножанровых артистов.
и режиссера. Стоимость от 100 000 р.
Организация выступления артистов эстрады.

