
РЕСТОРАН ДЛЯ ВАШЕЙ ИДЕАЛЬНОЙ СВАДЬБЫ



МАЛЫЙ
БЕЛЫЙ ЗАЛ

+ терраса в подарок

Вмещает до 35 гостей

СУММА ЗАКРЫТИЯ

пн-чт
депозит от 60 000 руб.

пт-вс
депозит от 90 000 руб.



БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Вмещает до 120 гостей

СУММА ЗАКРЫТИЯ

пн-чт
депозит от 120 000 руб.

пт-вс
депозит от 180 000 руб.

+ терраса в подарок
+  музыкальное оборудование

в подарок



ВЕСЬ ВТОРОЙ 
ЭТАЖ РЕСТОРАНА

+ Открытая терраса
+ музыкальное оборудование

в подарок
+ открытая крыша

Большой зал ресторана, где можно провести основную 
банкетную часть с любой программой и танцами

Малый зал, где можно организовать приветственный фуршет, 
фото-зону, сладкий стол, горку шампанского

СУММА ЗАКРЫТИЯ

пн-чт
депозит от 160 000 руб.

пт-вс
депозит от 240 000 руб.



МЕНЮ
Специальное банкетное предложение

для компании от 10 человек

От 3000 руб.
 на одного гостя 

От 3500 руб.
на одного гостя 

+ свой алкоголь
БЕЗ ПРОБКОВОГО СБОРА
или по специальной цене

от поставщиков



ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Организуем выездную регистрацию

под открытым небом на крыше ресторана под ключ*

условия уточняйте у банкетного менеджера ресторана

БАНКЕТНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР УЛУНА 
с радостью ответит на все
ваши вопросы,  поможет
в выборе блюд и решит все 
организационные моменты
с развлекательной программой
и оформлением зала

+7 (921) 941-05-79
banquet@stroganoffgrill.ru



ДЕВИЧНИК
И МАЛЬЧИШНИК

С радостью организуем мальчишник или девичник
в одном из ресторанов нашей сети

ПОДАРКИ ОТ РЕСТОРАНА
Строганов Бар и Гриль*:

* один на выбор

• Алкоголь без
пробкового сбора

• Домашняя фирменная
настойка

• Услуги фотографа

• Летняя терраса
без арендной платы

• Барашек/теленок
на вертеле

• Бутылка хорошего 
шампанского



СВАДЕБНЫЕ 
ТОРТЫ

Различные 
стилистические 

решения

Стоимость
от 2400 руб.  кг

Дизайн торта
в стиле

Вашей свадьбы



ПОДАРКИ
(один на выбор)

• Трансфер для всех гостей

• Праздничный торт
из собственной пекарни

• Украшение зала шарами

• Номер в гостинице
для новобрачных

• Приветственный фуршет

• Кенди-бар (сладкий стол
из собственной кондитерской)

• Горка шампанского

• Украшение президиума
• Выездная регистрация
• Открытая терраса на крыше 
ресторана (без аренды)
• Разработка фирменного 
стиля плана рассадки, номеров 
на столы и их печать
• Дизайн и печать
свадебных приглашений
• Украшение всех столов 
свадебными аксессуарами



п.Репино, Приморское шоссе,  дом 418
+7 (812)  432-05-75 |  stroganoffgroup.ru
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