
Название
Макс. 

вмест.
Время работы

Цена (руб.) вкл. 

НДС
Примечание

до 3-х часов 35000

до 5-ти часов 50000

доп. час                                                                      

до 24.00 ч.
8 000

доп. час                                                                       

24.00  - 02.00 
16 000

до 3-х часов 15 000

до 5-ти часов 25 000

доп. час                                                                      

до 24.00 ч.
5 000

доп. час                                                                       

24.00  - 02.00 
10 000

до 3-х часов 15 000

до 5-ти часов 25 000

доп. час                                                                      

до 24.00 ч.
5 000

доп. час                                                                       

24.00  - 02.00 
10 000

Конференц- зал                                                                        

(Ресторан, 2-й этаж)                                                              

(схема  №37, № 38, № 39, № 40)

Зал "Гиацинт"                                                                             

(Конгресс-Холл 19 м х 24 м)                                             

(Схема № 58)                                                            

300

170                                                 

180                                             

180                                                   

200

АРЕНДА ЗАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКЕТОВ И ФУРШЕТОВ

Зал "Рубин"                                                                                                                                           

(Конгресс-Холл) (42 м х 22 м)                                                                                                                                                                                                                                    

(схема №  42)                                            

480



до 3-х часов 12 000

до 5-ти часов 18 000

доп. час                                                                      

до 24.00 ч.
4 000

доп. час                                                                       

24.00  - 02.00 
8 000

до 3-х часов 10 000

до 5-ти часов 15 000

доп. час                                                                      

до 24.00 ч.
3 000

доп. час                                                                       

24.00  - 02.00 
6 000

до 3-х часов 8 000

до 5-ти часов 13 000

доп. час                                                                      

до 24.00 ч.
2 500

доп. час                                                                       

24.00  - 02.00 
5 000

до 3-х часов 15 000

до 5-ти часов 25 000

доп. час                                                                      

до 24.00 ч.
5 000

доп. час                                                                       

24.00  - 02.00 
10 000

до 3-х часов 8 000

до 5-ти часов 15 000

доп. час                                                                      

до 24.00 ч.
2 500

доп. час                                                                       

24.00  - 02.00 
5 000

до 3-х часов 10 000

до 5-ти часов 15 000

доп. час                                                                      

до 24.00 ч.
3 000

доп. час                                                                       

24.00  - 02.00 
6 000

до 3-х часов 4000

до 5-ти часов 6 000

доп. час                                                                      

до 24.00 ч.
1500

доп. час                                                                       

24.00  - 02.00 
3000

1 час день                                              

(09.00 -18.00)            
1000

 1 час вечер 

(18.00-06.00)
2500

Аренда гримерной комнаты   (3 

комнаты)                                                

(Ресторан 3-й эт., Конгресс-Холл)

час 1000

Банкетная зона                                                                  

(Караоке - бар)                                                       

(схема № 41)

20                                                      

23                                                    

22

Караоке - бар                                                                                

(2 зала, банкетная зона, бильярдный 

зал)                                                   

(Схема № 44)

Панорамный зал                                                                       

(Ресторан, 2-й этаж)                                                     

(схема № 36)

Банкетный зал                                                                             

(Ресторан, 3-й этаж)                                                              

(схема № 35)

70

140

60                                            

56

кроме пятницы  с 16.00 по 

воскресенье 16.00.                    

без перестановки мебели в 

мягких зонах.                                

в стоимость включены игра в 

бильярд, караоке.

кроме пятницы 16.00 по 

воскресенье 16.00

до 35
Зона за стеклом                                                                         

(ночной клуб "Максимус") (6 м х 9 м)

Ночной клуб "Максимус" под закрытие                                                    

(17 м х 12 м)                                                                   

(расстановка по согласованию с 

заказчиком)

Зал "Малахит"                                                           

(Конгресс-Холл, 2 эт.) (18 м х 7 м)                                                                         
60

160

Аренда бильярдного  зала под закрытие                                                     

(Караоке - бар) 

в стоимость включена игра в 

бильярд



Завтрак "шведский стол"                                                       

(для гостей без проживания)
чел. 600

Обед "шведский стол"                                                                      

(для гостей без проживания)
чел. 800

Ужин "шведский стол"                                                                            

(для гостей без проживания)
чел. 500

завтрак, ужин 250

обед 350

Поросенок барбекю (до 20 кг) 40 000

Поросенок барбекю (до 25 кг) 50 000

Кабан-шоу (жареная тушка до 20 кг, DJ, 

ведущий, 1 аниматор, муз. 

оборудование, конкурсы, призы)

70 000

Кабан-шоу (жареная тушка до 25 кг, DJ, 

ведущий,  1 аниматор, муз. 

оборудование, конкурсы, призы)

85 000

Услуги  шеф-повара (су-шефа) час 2 000

Услуги повара час 1 000

Услуги бармена час 1 000

Услуги официанта час 800

Услуги мангальщика час 500

Канделябр (3 свечи) мероприятие 100

Чехол на стул белый/желтый с бантом мероприятие 100

мероприятие 500 на открытой площадке

мероприятие 250 в помещении

Фуршетный стол ( без чехла и банта) мероприятие 200

2 часа 600

доп. час 200

2 часа 400

доп. час 200

2 часа 700

доп. час 200

2 часа 600

доп. час 200

УСЛУГИ СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ

АРЕНДА ПЛОЩАДОК

стол, 2 лавочки, мангал, 

шампуры

Ланч-бокс

Беседка для барбекю в лесу № 9

Беседка для барбекю у озера № 4, № 5, № 6, № 7

6

Площадки для барбекю у озера № 8

Фуршетный стол  (с чехлом и бантом)

Площадка для барбекю у озера № 1, № 

2, № 3

стол, 2 лавочки, мангал, 

шампуры

6

дети  до 3-х лет  бесплатно, 

дети до 10-ти лет - 50%

стол, 2 лавочки, мангал, 

шампуры

стол, 2 лавочки, мангал, 

шампуры

8

6



до 3-х часов 10000

до 5-ти часов 15000

доп. час 2000

до 3-х часов 7500

до 5-ти часов 12000

доп. час 1500

до 3-х часов 12000

до 5-ти часов 21000

доп. час 2500

Футбольное поле час 3 000

аренда только для  

корпоративных групп;                                                                           

для частных гостей - 

бесплатно

Аренда площадки для тенниса                                             

(многофункциональный комплекс "Сфера")
250

теннис (ракетка, мяч) 150

до 3-х часов 35000

до 5-ти часов 55000

доп. час 5000

до 3-х часов 22000

до 5-ти часов 35000

доп. час 5000

до 3-х часов 15000

до 5-ти часов 25000

доп. час 5000

Площадка "На Пирсе" 30 час 500

"Хижина рыбака" (от двух часов) 20 час 1000
вкл. мангал, шампуры, пласт. 

мебель

Домик на Русском подворье 15 час 1000
вкл. мангал, шампуры, стол, 

лавочки

2 часа 600

доп. час 200

140

"Ярмарочная" площадь                               

(асфальтированная площадка)                                
400

Шатер  "Яхонты" на Лесном озере                                                                        

(240 кв.м)
200

Шатер "Купол"                                                            

(Ярмарочная площадь) 

Шатер "Купол"                                                       

(Ярмарочная площадь)                                                  

(схема № 49)

Костровая площадка на "Лесной 

опушке",                             включая 3 

шатра

включая пластиковую мебель, 

скатерти, одноразовую 

посуду.

для проведения банкетов, 

включена мебель, сервировка 

банкетная, скатерти, 

напероны, чехлы на стулья.

час

в аренду не сдается:                                                               

- с 16.00  пятница  

(предпраздничный день) ;                                                   

- суббота (праздничный 

день);                                                               

- до 16.00 воскресенье  

(праздничный день  выезда ) 

Стол, 2 лавочки, мангал, 

шампуры

"Лесная опушка" полностью                                                                                             

(вкл. 3 шатра, костровую площадку,                                    

полосу препятствия, сцену)

Беседка для барбекю на Русском 

Подворье                                                                                       

(от двух часов)                                     

6

70
вкл. дрова -  5 вязанок                              

и услугу розжига

150
вкл. дрова -  5 вязанок                              

и услугу розжига



Уличный газовый обогреватель час 300

Стол пластиковый мероприятие 300

Стул пластиковый мероприятие 100

Дополнительный мангал + шампуры мероприятие 1000

Решетка для барбекю + шампуры   (6 

шт.)
мероприятие 500

Дрова (вязанка 10 кг) 150

 Уголь (порция 2,5 кг) 300

Жидкость для розжига (1 бутылка/1 л) 100


