Ваше торжество в ресторанном комплексе «Almond»
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8(812)926-86-11
8(812)540-09-00

Банкетные залы ресторанного комплекса «Almond»
К вашим услугам:






3 зала вместимостью от 10 до 200 человек.
Русская и европейская кухня
Изысканное меню от шеф-повара
Банкетное меню на любой бюджет мероприятия
Подарки от отеля

Современный гостиничный комплекс «Полюстрово»
предлагает услуги по организации Вашего торжества –
от маленького детского праздника до деловой
конференции.

 Конференции, круглые столы и
семинары
 Детские праздники
 Свадьбы
 Юбилеи и Дни Рождения
 Выпускные вечера
 Корпоративы
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Банкетный зал «Большой»
Шикарный зал 245 кв.м., 5м. потолки - для Вашего банкета.
Интерьер зала выполнен в лучших традициях модерна,
сочетая элегантность и роскошь.
Идеально для больших конференций и пышных свадеб.
Различные варианты рассадки: европейская, круглые и
прямоугольные столы, рассадка буквой «T» и «П». Зал
вмещает до 200 человек банкетной рассадкой. Возможно
оформить зал в любой цветовой гамме.

Преимущества зала:
 Большая вместисость
 Отдельный вход и WC
 Собственный гардероб
 Вестибюль для фуршетов
 Сцена и видеопроектор, плазмы
 Профессиональное звуковое и световое
оборудование

 Высокие потолки
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Банкетный зал «Большой». Фото
Мы готовы украсить банкетный зал для любого мероприятия, в том числе для конференций, превратив его в
необычное и подходящее для определенных целей пространство, создав рабочую или праздничную обстановку.
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Ресторан «Русский»
Яркий и просторный зал «Русский» расположен на первом
этаже отеля «Полюстрово» и вмещает до 150 человек. Вы
окунётесь в неповторимую атмосферу дореволюционных
времен, когда русская аристократия проводила щедрые и
шумные застолья. Благодаря интересному интерьеру,
расписным стенам, деталям (печь, самовары, рушники) –
погружаешься в это время с первой минуты.
Каждое мероприятие в обстановке изысканного русского
убранства превращается в запоминающееся торжество.
По будням постояльцам гостиницы предлагаеся завтрак
«Шведский стол» и бизнес-ланчи.
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Преимущества «Русского» зала:
 Атмосфера с необычными деталями
 Мягкое освещение
 Различные варианты рассадки гостей
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Ресторан «Almond»
 Ресторан вмещает до 60 человек на банкет и до 80 на
фуршет.
 Almond — самый новый ресторан комплекса, уютный
уголок старой Европы. Стильный зал, наполненный светом
и воздухом, оформлен в миндальных и фисташковых тонах.
 Различные варианты рассадки: европейская, круглые и
прямоугольные столы, расскадка буквой «T» и «П».
 Разнообразное меню.
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Выдержки из меню















Классический Оливье
Цезарь с куриными филе
Салат «Австрийский»
Французская сырная тарелка
Ассорти рыбное (семга шефпосола, масляная рыба, терин
из судака с грибами)
Домашние мясные деликатесы
(ростбиф из говяжьей вырезки,
домашняя буженина, телячий
язык, галантин из цыплёнка с
паприкой и фисташками)
Соленья «Восточные»
Ассорти из копченностей
Лосось-гриль
с
соумом
«Беарнез», лимоном и черными
оливками
Медальоны из говядины с
соусом «Деми-Глясс»
Утка,
фаршированная
капустой и яблоками
Фуршетная тарелка
Фруктовая ваза
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Наши услуги:
ШокоЛадный фонтан

Горка шампанского

Красивый торжественный шоколадный фонтан с фруктами и Только представьте: искрящееся шампанское, льющееся с
зефирным плато. Любимое угощение на все праздники – верхних ярусов, как распавленное золото, наполняющее нижние
свадьбу, День Рождения, детский праздник.
бокалы благородным напитком. Такое украшение банкета
всегда выглядит роскошно.
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Оформление столов, подбор ведущих и артистов.
 База артистов, музыкантов, ведущих, DJ.
 Оформление и декорирование зала в любом

цвете.
Шарами и тканью.
 Необычная праздничная сервировка столов.
 Консультации по рассадке гостей.

Мы создадим именно ту атмосферу, которую
Вы захотите, учтём Ваши пожелания,
составим и приготовим блюда, которые
покорят Вас и Ваших гостей!

*Акция!

При заказе свадебного банкета от
суммы 70 тыс.р. – проживание молодожёнов в
роскошном номере полулюкс в отеле в подарок! А
также фрукты, шампанское в номер и поздний выезд!
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Торт на заказ
Настоящий кулинарный шедевр по Вашему дизайну. Украшения из мастики, съедобные фигурки и надписи к праздничному банкету.

almondspb.ru
vk.com/almondspb

8(812)926-86-11
8(812)540-09-00

Наши партнёры

Наши контакты
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hotel-polustrovo.ru
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vk.com/almondspb

По вопросам сотрудничества:

pr@hotel-polustrovo.ru

Ресторанный комплекс «Almond»
Премьер-Отель «Полюстрово»
Санкт-Петербург,
Калининский район.
Пр.Металлистов, 115А.
Ближайшая ст.м.: «Площадь Ленина».

Для заказа банкетов:
Телефон: 8(812) 926-86-11
banket@hotel-polustrovo.ru

С радостью ответим на Ваши вопросы!
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