(с 10 мая по 15 июня; с 01 по 20 сентября; с 06 по 30 декабря)

Банкетный зал «На горке» - это отдельно стоящее здание с видом на озеро - идеальное место
для проведения мероприятий любого формата. На прилегающей открытой террасе возможна
организация выездных регистраций и приветственных коктейлей.
При комфортной рассадке вмещает 60 – 70 человек, максимальная вместимость – 90 человек.
Cтоимость «закрытия» (аренда+меню+напитки+сервисный сбор) - 150 000 руб.
Стоимость аренды зала «На горке» и оборудования
Пятница, суббота, а также праздничные и предпраздничные дни – 60 000 рублей;
Воскресенье и четверг – 40 000 рублей;
Понедельник, вторник, среда – 30 000 рублей.
Время аренды зала 10:00 – 00:00. Далее – 5 000 рублей/час.
В стоимость аренды включено аудио-, видео и световое оборудование:
12-ти канальный микшер Spirit M12 – 1 шт.
Звуковой процессор dbx Draiv Rack PA – 1 шт.
Усилители MC-2 E-45 – 1 шт.,
MC-2 E-15 – 3 шт.
Линейный массив JBL VRX 932 LA – 6 шт.
Сабвуфер JBL MRX 518S – 6 шт.
Пульт DJ Pioneer 800 – 1 шт.

Уличные колонки JBL MS105 – 4 шт.
Микрофон Shure Wi-Fi – 2 шт.
Кинопроектор Sanyo – 1 шт.
Экран для проектора 4 х 3

В период проведения банкета обеспечивается присутствие технического специалиста,
ответственного только за подключение оборудования. Для проведения мероприятия необходимо
присутствие ведущего и ди-джея.
Для подтверждения бронирования зала необходимо подписать договор с указанием конкретной
даты и внести предоплату в размере 100% от стоимости аренды зала.
Меню составляется на основе готовых вариантов Банкетного меню или меню-конструктора.
Минимальная стоимость на человека – 3 500 рублей. Минимальное количество человек – 25.
Услуга обслуживания (сервисный сбор) в размере 10% оплачивается дополнительно.
Минимальная стоимость фуршета – 650 руб./чел.
Вы можете предоставить алкогольные напитки, приобретенные самостоятельно, с оплатой
пробкового сбора в размере 450 руб./чел. или воспользоваться нашим специальным
предложением по напиткам.
Разрешается производить запуск фейерверков с музыкальным сопровождением не позднее 21:45,
без музыкального сопровождения не позднее 22:45 (на берегу озера).
Номер для молодоженов «Сьют» (двухуровневый номер в здании отеля) предоставляется
в подарок при заказе от 200 000 руб.
Дополнительно мы готовы помочь Вам с:
подбором ведущего и DJ, фотографа и видеооператора, организацией музыкального сопровождения
(музыкальные группы, живая музыка);
оформлением зала, флористикой и полиграфией;
организацией выездной регистрацией
заказом салютов, пиротехнических и огненных шоу.

Подробности уточняйте у Вашего менеджера:

 +7 921 595 31 51
 BANKET@LRHOTEL.RU

Ленинградская область, Выборгский район, п. Ильичево, Линтульская аллея, д. 1
+7 812 960 03 00
www.LRHOTEL.ru

