Правила проведения банкетов
ресторан Усадьба (условия актуальны с 01/09/2022 по 01/12/2022)
Зал «Каретная»
Самый популярный банкетный зал. Уютный, выполненный в стиле "Прованс",
с камином, террасой и открытой площадкой. В зале преобладают светлые тона в интерьере.
Высокие потолки, потертые деревянные балки, светлая антикварная мебель всё это добавляет залу свою изюминку.
Вмещает 80-90 гостей. Минимальное размещение 50 гостей.
Минимальный заказ от 4 100 рублей на одного гостя.
Сумма аренды банкета на 50 гостей= 205 000 рублей.
Соотношение продукции: кухня = 3500 рублей, бар безалкогольный = 300 рублей,
обслуживание = 300 рублей,
При условии соблюдения минимального чека - алкоголь от заказчика
пробковый сбор — 300 рублей с персоны
Предоплата для бронирования даты = 50 000 рублей
* в стоимость минимального чека не входит проведение выездной церемонии регистрации

Форматы банкетов по количеству гостей:
Банкет с полной посадкой гостей вмещает 50-90 персон
Банкет в формате «фуршет» - 80-120 персон
Веранда зала идеально подойдет для вэлком зоны, приветственного коктейля и как
лаунж зоны в течение всего мероприятия.
На случай дождя ее можно использовать также для церемоний бракосочетания.
В хорошую погоду мы предлагаем молодоженам использовать открытую площадку.

Зал «Манеж»
Самый большой банкетный зал в ресторане «Усадьба».
Зал идеально подходит для свадеб, приемов,официальных ужинов, конференций,
гала ужинов, юбилеев, корпоративов и выпускных.
В интерьере зала преобладают белые и светлые тона, потертое дерево, деревянные балки,
высокие потолки и теплые цвета.
В сервировке в зале «Манеж» мы используем белый текстиль на столы, французское стекло,
английскую посуду Artdecuisineи итальянские приборы.
Вмещает до 250 гостей. Минимальное размещение 70 гостей.
Минимальный заказ от 4 100 рублей на одного гостя.
Сумма аренды банкета на 70 гостей= 287 000 рублей.
Соотношение продукции: кухня = 3500 рублей, бар безалкогольный = 300 рублей,
обслуживание = 300 рублей,
При условии соблюдения минимального чека - алкоголь от заказчика
пробковый сбор — 300 рублей с персоны
Предоплата для бронирования даты = 50 000 рублей
* в стоимость минимального чека не входит проведение выездной церемонии регистрации

Форматы банкетов по количеству гостей:
Банкет с полной посадкой гостей вмещает 70-250 персон
Банкет в формате «фуршет» - 70 - 400 персон
Зал особенно уникален тем, что имеет 2 открытые площадки для
выездных церемоний бракосочетания.
Веранда подойдет для вэлком и лаунж зон и мероприятий на случай плохой погоды.

Правила проведения банкетов
ресторан Усадьба
(условия актуальны с 01/09/2022 по 01/12/2022)
Зал «Конюшенная»
«Зал Конюшенная» — самый новый зал для авторских, индивидуальных свадеб и мероприятий.
Это отдельно стоящее здание на территории отеля «Усадьба»,
с парковкой, террасой и каменным парком.
Вмещает 40-60 гостей. Минимальное размещение 40 гостей.
Максимальное размещение 60 гостей
Минимальный заказ от 5 000 руб на одного гостя.
Сумма аренды банкета на 50 гостей= 200 000 рублей.
Соотношение продукции: кухня = 3500 руб, бар алкоголь+безалкогольные напитки = 1000 руб,
обслуживание = 500 руб,
Предоплата для бронирования даты = 50 000 рублей
* в стоимость минимального чека не входит проведение выездной церемонии регистрации

Форматы банкетов по количеству гостей:
Банкет с полной посадкой гостей вмещает 40-60 персон
Банкет в формате «фуршет» - 70 персон
Летняя крытая терраса идеально подойдет для велком зон, лаунж зон в течение всего вечера
и свадебных церемоний на случай плохой погоды.
А также газон и каменный парк для проведения церемоний в теплое время года

Дополнительные услуги
Церемония регистрации брака на открытых площадках.
Официальная регистрация (Гурьевский ЗАГС)
15 000 рублей, в стоимость входит аренда площадки , стулья до 50 штук
*каждые последующие 10 штук - + 1000 рублей
+ 15000 рублей - стоимость официального оформления бракосочетания,
выезд сотрудника ЗАГСа на площадку
В стоимость не входит: трансфер для сотрудника ЗАГСа, флористическое оформление,
живая музыка, аппаратура (колонка, микрофон), услуги ЗАГСа.
Неофициальная регистрация
15 000 рублей в стоимость входит аренда площадки , стулья до 50 штук
*каждые последующие 10 штук - + 1000 рублей.
В стоимость не входит: трансфер для сотрудника ЗАГСа, флористическое оформление,
живая музыка, аппаратура (колонка, микрофон), услуги ЗАГСа.

Правила проведения банкетов
ресторан Усадьба (основной корпус)
Новый зал
Минимальная сумма чека при закрытии зала 66 000 рублей
(20 персон по 3300 + 300 рублей пробковый сбор с бутылки до 1 литра)
Процентное соотношение продукции кухни и бара
(70% кухня, 30% бар включая алкогольные напитки).
Максимальное размещение 25 гостей + место для программы (40 чел. без места для программы).
При соблюдении условий часть алкоголя может быть заказчика.
Кол-во и перечень обсуждаются с менеджером.
20 000 рублей предоплата для брони зала/ 70% оплата банкета до начала мероприятия

Каминный зал
Минимальная сумма чека при закрытии зала 66 000 рублей
(20 персон по 3300++ 300 рублей пробковый сбор с бутылки до 1 литра)
Процентное соотношение продукции кухни и бара
(70% кухня, 30% бар включая алкогольные напитки).
Максимальное размещение 20 гостей + место для программы
(30 чел. без места для программы).
При соблюдении условий часть алкоголя может быть заказчика.
Кол-во и перечень обсуждаются с менеджером.
20 000 рублей предоплата для брони зала/ 70%
оплата банкета до начала мероприятия

Белый зал
Минимальная сумма чека 52 800 рублей
(16 персон по 3300 + 300 рублей пробковый сбор с бутылки до 1 литра)
Процентное соотношение продукции кухни и бара
(70% кухня, 30% бар включая алкогольные напитки).
Максимальное размещение 16 гостей + место для программы.
При соблюдении условий часть алкоголя может быть заказчика.
Кол-во и перечень обсуждаются с менеджером.
30% предоплата для брони зала/ 70% оплата банкета до начала мероприятия.

Гриль
Минимальная сумма чека 36 000 рублей
(10 персон по 3600 + 300 рублей пробковый сбор с бутылки до 1 литра)
Процентное соотношение продукции кухни и бара
(70% кухня, 30% бар включая алкогольные напитки).
Максимальное размещение 15 гостей, без места для программы.
При соблюдении условий часть алкоголя может быть заказчика.
Кол-во и перечень обсуждаются с менеджером.

Аренда помещения со своими продуктами невозможна.
20 000 рублей предоплата для брони зала/ 80% оплата банкета до начала мероприятия
Веранда
Минимальная сумма чека 72 000 рублей
(из расчета 20 персон по 3600 +10 % обслуживание
+ 300 рублей пробковый сбор с бутылки до 1 литра).
Процентное соотношение продукции кухни и бара
(70% кухня, 30% бар включая алкогольные напитки, 10% обслуживание).
Максимальное размещение 40 гостей.
При соблюдении условий часть алкоголя может быть заказчика.
Кол-во и перечень обсуждаются с менеджером.
20 000 рублей предоплата для брони зала/ 80% оплата банкета до начала мероприятия

Пробковый сбор 300 руб. с бутылки до 1 литра.
Организация церемонии регистрации.
Официальная регистрация (Гурьевский ЗАГС)
Количество гостей -40 человек
Стоимость аренды площадки = 15000рублей
Стоимость официального оформления бракосочетания
(выезд сотрудника ЗАГСа на площадку = 15000
В стоимость входит: стулья и каркас арки.
В стоимость не входит: трансфер для сотрудника ЗАГСа,
флористическое оформление, живая музыка, аппаратура
(колонка, микрофон), услуги ЗАГСа.
Неофициальная регистрация
Количество гостей -40 человек.
Стоимость аренды = 15 000рублей
В стоимость входит: стулья и каркас арки.
В стоимость не входит:
флористическое оформление, живая музыка, аппаратура (колонка, микрофон.)
Меню должно быть согласовано минимум за 3 дня до мероприятия!!!
Важно: в ресторан запрещено приносить свои
безалкогольные напитки и продукты питания.
Время работы с 11-00 до 00-00
Контактный телефон: +7 906 238-98-35 ресторан «Усадьба»
+7 967 030 57 50 Юлия менеджер ресторана
Адрес электронной почты: restaurant@hotelusadba.ru

