Каждое мероприятие – особенное. Нужно продумать
массу мелочей и позаботиться о множестве деталей.
Если вы затрудняетесь в выборе подходящего
конференц-пакета, свяжитесь с нашим специалистом:
Е: sales@aquariumhotel.ru
Т: +7 (929) 541 22 91

Конференц-пакет "Базовый" | 2850 ₽*
 Аренда зала с 09:00 до 18:00
 Аренда оборудования: экран, проектор, микрофон
 Минеральная вода для участников
 2 кофе-брейка
 Обед "Сет-меню" или "Шведский стол"*
Конференц-пакет "Оптимальный" | 3000 ₽*
 Аренда зала с 09:00 до 18:00
 Аренда оборудования: экран, проектор,микрофон
 Минеральная вода для участников

Мы знаем,
на что стоит
обратить
особое внимание

 3 кофе-брейка
 Обед "Сет-меню" или "Шведский стол"**

Конференц-пакет "Исключительный" | 3750 ₽*
 Аренда зала с 09:00 до 18:00
 Аренда оборудования: экран, проектор, микрофон
 Минеральная вода для участников
 2 кофе-брейка
*стоимость указана на одного участника, в рублях,
с учетом НДС 20% и сервисного сбора.
** предоставляется для групп от 30 участников.

 Обед "Сет-меню" или "Шведский стол" **
 Ужин "Сет-меню" или "Шведский стол" **

Кофе-брейк с пирожками | 253 ₽
 Пирожки на выбор с картофелем, капустой, грибами,
мясом, курицей, яблоком, вишней, абрикосом (2 шт)
 Вафли (2 шт)
Чай, кофе, молоко, сливки, лимон

КОФЕ-БРЕЙКИ

Кофе-брейк вегетарианский | 385 ₽
 Канапе с маринованными овощами (30)
 Рулетик из баклажанов с овощами (50)
 Брускетта с цукини и вяленым томатом (50)
 Овощное крудите с соусом "Чили" (50)
 Яблочно-морковный смузи (100)
 Фруктовый мини-шашлык (70)
Чай, кофе, молоко, сливки, лимон
Кофе-брейк с канапе | 385 ₽
 Шоколадные талеры (50)
 Канапе со слабосолёной сёмгой (25)
 Канапе с ветчиной и корнишоном (25)
Чай, кофе, молоко, сливки, лимон

Мы знаем,
на что стоит
обратить
особое внимание

Кофе-брейк сэндвичами | 385 ₽
 Мини-маффины (40)
 Сэндвич с сыром (50)
 Сэндвич с ветчиной (50)
Чай, кофе, молоко, сливки, лимон

Метод оплаты: безналичный расчет
Цены указаны в рублях включая НДС (20%)
и сервисное обслуживание (10%)
100% предоплата мероприятия должна быть
произведена за 3 рабочих дня до его начала.

Кофе-брейк с брукеттами | 440 ₽
 Брускетта с баклажанами и ореховым кремом (40)
 Брускетта с сыром Моцарелла и помидором (40)
 Торт "Медовый" (50)
Чай, кофе, молоко, сливки, лимон

Кофе-брек с багетами | 440 ₽
 Багет с ветчиной (45)
 Багет с колбасой (45)
 Мини-эклеры (50)
Чай, кофе, молоко, сливки, лимон

КОФЕ-БРЕЙКИ

Кофе-брек с мини-сэндвичами и пирожками | 440 ₽
 Сэндвич с ветчиной и сыром (45)
 Клубный сэндвич с курицей (40)
 Пирожок на выбор с картофелем, капустой, грибами,
мясом, курицей, яблоком, вишней, абрикосом (25)
Чай, кофе, молоко, сливки, лимон
Кофе-брек с мини-тарталетками | 550 ₽
 Тарталетка на выбор: ягодная, лимонная, фруктовая (50)
 Тарталетка с мясным салатом из говядины (30)
 Тарталетка с крабовым салатом (30)
 Морс из северных ягод (200)
 Датская выпечка с шоколадом (50)
Чай, кофе, молоко, сливки, лимон

Мы знаем,
на что стоит
обратить
особое внимание

Метод оплаты: безналичный расчет
Цены указаны в рублях включая НДС (20%)
и сервисное обслуживание (10%)
100% предоплата мероприятия должна быть
произведена за 3 рабочих дня до его начала.

Кофе-брейк "Московское чаепитие" | 550 ₽
 Блины (80)
 Торт "Медовый" (50)
 Торт "Морковный" (50)
 Сушки (30)
 Пряники (30)
 Вафли (30)
 Сметана (20)
 Мед натуральный (20)
 Варенье в ассортименте (20)
 Молоко сгущенное (20)
Иван-чай, лимон, сахар

КОФЕ-БРЕЙКИ

Создайте свой кофе-брейк
 Мини-сэндвич с семгой с/с (40)
 Клубный мини-сэндвич с куриной грудкой (40)
 Мини-сэндвич с тунцом (40)
 Мини-сэндвич с ветчиной и сыром (40)
 Мини-пирожок (25)
с вишней
с картофелем
с капустой
с курицей
с яблоком
с мясом
с грибами
 Мини-круассан (25)
 Мини-круассан с тунцом (65)
 Мини круассан с ветчиной и сыром (65)
Десерты
 Мини-эклер с ванильным кремом (40)
 Мини-эклер с шоколадным кремом (40)
 Мини-десерт торт "Медовый" (50)
 Профитроли с ванильным кремом (25)
 Фруктовая нарезка (100)
яблоки
апельсины
бананы
 Песочное пирожное "Лимонный Линц" (18)
 Ватрушка с творогом (40)
 Печенье "Бруно Кагер" (55)
 Кекс (25)

Мы знаем,
на что стоит
обратить
особое внимание

Метод оплаты: безналичный расчет
Цены указаны в рублях включая НДС (20%)
и сервисное обслуживание (10%)
100% предоплата мероприятия должна быть
произведена за 3 рабочих дня до его начала.

Напитки
 "Аква Минерале" (600)
 Фруктовый сок (200)
яблоко
апельсин

143 ₽
121 ₽
121 ₽
77 ₽
87 ₽

66 ₽
143 ₽
110 ₽
132 ₽
132 ₽
132 ₽
99 ₽
44 ₽

44 ₽
110 ₽
121 ₽
55 ₽
99 ₽
99 ₽

ОБЕДЫ

Обед "Шведский стол" №1 | 990 ₽ (1105/500)
Салаты: салат с тунцом, сельдь слабосоленая,
винегрет, мясной салат
Супы:
лапша куриная, борщ со сметаной
Основное тефтели мясные в томатном соусе, куриный
блюдо: шницель по-венски, соус сливочный с беконом
"Карбонара"
Гарниры: картофель отварной с маслом и укропом,
спагетти, овощи на пару
Десерт: торт "Шварцвальдская вишня"
Хлебная корзина, чай, кофе, минеральная вода, сок
яблочный и апельсиновый, молоко, лимон, сахар
Обед "Шведский стол" №2 | 990 ₽ (1175/500)
Салаты: помидоры, огурцы, салат "Витаминный",
салат "Столичный" с курицей и майонезом
Суп:
бульон куриный с яйцом и гренками
Основное жаркое по-домашнему из говядины,
блюдо: фрикасе из курицы
Гарнир: рис отварной с маслом
Десерт: торт "Чиз-кейк"
Хлебная корзина, чай, кофе, минеральная вода, сок
яблочный и апельсиновый, молоко, лимон, сахар

Мы знаем,
на что стоит
обратить
особое внимание

Метод оплаты: безналичный расчет
Цены указаны в рублях включая НДС (20%)
и сервисное обслуживание (10%)
100% предоплата мероприятия должна быть
произведена за 3 рабочих дня до его начала.

Обед "Шведский стол" №3 | 990 ₽ (1075/500)
Салаты: помидоры, огурцы, салат из свеклы
с майонезом, салат "Оливье"
Суп:
лапша куриная
Основное котлета куриная,
блюдо: поджарка из свинины
Гарнир: рис отварной с маслом, картофель отварной
с маслом и укропом
Десерт: торт "Медовик"
Хлебная корзина, чай, кофе, минеральная вода, сок
яблочный и апельсиновый, молоко, лимон, сахар

ОБЕДЫ

Обед "Шведский стол" №4 | 990 ₽ (1105/500)
Салаты: помидоры, огурцы, салат "Витаминный",
салат "Столичный" с курицей
Суп:
рассольник со сметаной
Основное куриное филе, жаренное на гриле,
блюдо: азу из говядины
Гарнир: гречка, картофель отварной с укропом
Десерт: пирожное "Птичье молоко"
Хлебная корзина, чай, кофе, минеральная вода, молоко,
лимон, сахар
Обед "Шведский стол" №5 | 990 ₽ (1075/500)
Салаты: помидоры, огурцы, салат из квашеной
капусты с клюквой, салат "Мясной"
Суп:
лапша куриная
Основное поджарка из свинины, куриное филе,
блюдо: жаренное на гриле
Гарнир: макароны, картофельное пюре
Десерт: торт "Шоколадное пралине"
Хлебная корзина, чай, кофе, минеральная вода, молоко,
лимон, сахар

Мы знаем,
на что стоит
обратить
особое внимание

Метод оплаты: безналичный расчет
Цены указаны в рублях включая НДС (20%)
и сервисное обслуживание (10%)
100% предоплата мероприятия должна быть
произведена за 3 рабочих дня до его начала.

Обед "Шведский cтол" №6 | 990 ₽ (1125/500)
Салаты: помидоры, огурцы, салат "Морковь покорейски", салат "Оливье" с колбасой
Суп:
суп фасолевый
Основное котлета куриная в сливочном соусе,
блюдо: азу из говядины
Гарнир: рис отварной с маслом, картофель отварной
с маслом и укропом
Десерт: торт "Медовик"
Хлебная корзина, чай, кофе, минеральная вода, молоко,
лимон, сахар

ОБЕДЫ

Мы знаем,
на что стоит
обратить
особое внимание

Обед сет-меню №1 | 880 ₽ (1065/500)
 Микс листьев салата с куриной грудкой
 Бульон куриный с яйцом и гренками
 Тальятелле с овощами и соусом "Песто" или
с сыром пармезан
 Блины с джемом
Хлебная корзина, минеральная вода, чай или
кофе, молоко, лимон, сахар
Обед сет-меню №2 | 880 ₽ (1205/500)
 Сезонный cалат (ассорти овощей) с заправкой
на выбор: оливковое масло, сметана, майонез
 Борщ со сметаной
 Куриная грудка под сливочно-грибным соусом с
картофельным пюре
 Блины с джемом
Хлебная корзина, минеральная вода, чай или кофе,
молоко, лимон, сахар
Обед сет-меню №3 | 880 ₽ (1125/500)
 Салат "Греческий"
 Суп-лапша куриный
 Филе жареной белой рыбы, подается со шпинатным
соусом и овощами гриль
 Блины с джемом
Хлебная корзина, минеральная вода, чай или кофе,
молоко, лимон, сахар

Метод оплаты: безналичный расчет
Цены указаны в рублях включая НДС (20%)
и сервисное обслуживание (10%)
100% предоплата мероприятия должна быть
произведена за 3 рабочих дня до его начала.

Обед сет-меню №4 | 880 ₽ (1055/500)
 Салат "Цезарь" с курицей
 Бульон куриный с яйцом и гренками
 Пельмени "По-боярски" со сметаной
 Блины с джемом
Хлебная корзина, минеральная вода, чай или кофе,
молоко, лимон, сахар

ОБЕДЫ

Обед сет-меню №5 | 880 ₽ (1095/500)
 Салат "Столичный гурман" с куриным филе,
крабовыми палочками, картофелем, морковью,
огурцами, яйцом и зеленью
 Суп-лапша куриный
 Тальятелле с овощами и соусом "Песто" или
с сыром пармезан
 Блины с джемом
Хлебная корзина, минеральная вода, чай или кофе,
молоко, лимон, сахар
Обед сет-меню №6 | 880 ₽ (1075/500)
 Салат "Цезарь" с курицей
 Суп картофельный с фрикадельками
 Паста "Карбонара" - спагетти в сливочном соусе
с беконом и сыром пармезан
 Блины с джемом
Хлебная корзина, минеральная вода, чай или кофе,
молоко, лимон, сахар

Мы знаем,
на что стоит
обратить
особое внимание

Метод оплаты: безналичный расчет
Цены указаны в рублях включая НДС (20%)
и сервисное обслуживание (10%)
100% предоплата мероприятия должна быть
произведена за 3 рабочих дня до его начала.

Обед сет-меню №7 | 880 ₽ (1055/500)
 Салат "Оливье" с колбасой
 Уха "Донская" с судаком
 Стейк из маринованной индейки, приготовленной
на гриле, подается с соусом "Песто" и рисом с кари
 Блины с джемом
Хлебная корзина, минеральная вода, чай или кофе,
молоко, лимон, сахар

Ужин "Шведский стол" №1 | 990 ₽ (875/500)
Салат:
помидоры, огурцы, салат из редиса, яйца
и зеленого лука, с майонезом или сметаной,
салат "Авир" с ветчиной, курицей, овощами
и апельсиновой заправкой

УЖИНЫ

Основное куриное филе, жаренное на гриле,
блюдо: котлета по-домашнему
Гарнир: картофель отварной с маслом
и укропом, спагетти
Десерт: торт "Чиз-кейк"
Хлебная корзина, чай или кофе, минеральная вода,
молоко лимон, сахар
Ужин "Шведский стол" №2 | 990 ₽ (875/500)
помидоры, огурцы, салат из свеклы
Салат:
с майонезом, салат "Столичный" с курицей
Основное поджарка из свинины,
блюдо: котлета куриная в сливочном соусе
Гарнир: макароны, рис на пару с овощами
Десерт: торт "Медовик"
Хлебная корзина, чай или кофе, минеральная вода,
молоко лимон, сахар

Мы знаем,
на что стоит
обратить
особое внимание

Ужин "Шведский стол" №3 | 990 ₽ (925/500)
Салат:
помидоры, огурцы, винегрет овощной,
салат "Столичный" с курицей
Основное азу из говядины, жаркое по-домашнему
блюдо:
Метод оплаты: безналичный расчет
Цены указаны в рублях включая НДС (20%)
и сервисное обслуживание (10%)
100% предоплата мероприятия должна быть
произведена за 3 рабочих дня до его начала.

Гарнир: рис отварной с маслом
Десерт: торт "Шоколадное пралине"
Хлебная корзина, чай или кофе, минеральная вода,
молоко лимон, сахар

Ужин "Шведский стол" №4 | 990 ₽ (875/500)
Салат:
салат из квашеной капусты с клюквой,
салат "Столичный гурман"с курицей
и крабовыми палочками
Основное поджарка из свинины, котлета куриная
блюдо: со сливочным соусом

УЖИНЫ

Гарнир:

макароны, рис отварной с маслом

Десерт:

торт "Блюберри"

Хлебная корзина, чай или кофе, минеральная вода,
молоко лимон, сахар
Ужин "Шведский стол" №5 | 990 ₽ (875/500)
Салат:
салат из запеченных овощей с оливковым
маслом, салат "Оливье" с колбасой
и майонезом, салат «Столичный» с курицей
Основное азу из говядины, куриное филе,
блюдо: жаренное на гриле
Гарнир: спагетти, гречка
Десерт: торт "Медовик"
Хлебная корзина, чай или кофе, минеральная вода,
молоко лимон, сахар

Мы знаем,
на что стоит
обратить
особое внимание

Ужин "Шведский стол" №6 | 990 ₽ (875/500)
Салат:
помидоры, огурцы, салат из свеклы
с майонезом, салат "Греческий"
Основное куриное фрикасе,
блюдо: котлета по-домашнему
Метод оплаты: безналичный расчет
Цены указаны в рублях включая НДС (20%)
и сервисное обслуживание (10%)
100% предоплата мероприятия должна быть
произведена за 3 рабочих дня до его начала.

Гарнир: рис на пару с овощами, картофельное пюре
Десерт: торт "Шоколадное пралине"
Хлебная корзина, чай или кофе, минеральная вода,
молоко лимон, сахар

Ужин сет-меню №1 | 880 ₽ (675/500)
 Микс листьев салата с куриной грудкой
 Курица в сметанном соусе с грибами и луком,
подается с картофельным пюре
 Торт "Медовик"
Хлебная корзина, чай или кофе, минеральная вода,
молоко, лимон, сахар

УЖИНЫ

Ужин сет-меню №2 | 880 ₽ (765/500)
 Салат "Цезарь" с курицей
 Тефтели куриные под сливочно-грибным соусом
 Паста "Пенне" с сыром пармезан
 Торт "Птичье молоко"
Хлебная корзина, чай или кофе, минеральная вода,
молоко, лимон, сахар
Ужин сет-меню №3 | 880 ₽ (785/500)
 Салат "Ницца" с тунцом, листьями салата айсберг,
маринованными огурцами, молодым картофелем
под соусом "Дижон"
 Котлеты куриные, подаются с картофельным пюре
 Торт "Шоколадное пралине"
Хлебная корзина, чай или кофе, минеральная вода,
молоко, лимон, сахар

Мы знаем,
на что стоит
обратить
особое внимание

Метод оплаты: безналичный расчет
Цены указаны в рублях включая НДС (20%)
и сервисное обслуживание (10%)
100% предоплата мероприятия должна быть
произведена за 3 рабочих дня до его начала.

Ужин сет-меню №4 | 880 ₽ (705/500)
 Салат "Оливье" с колбасой
 Шашлык из куриной грудки со сливочно-винным
соусом
 Картофель, запеченный с розмарином
 Торт "Медовик"
Хлебная корзина, чай или кофе, минеральная вода,
молоко, лимон, сахар

УЖИНЫ

Ужин сет-меню №5 | 880 ₽ (675/500)
 Салат из запеченных овощей, заправленный
оливковым маслом (баклажаны, цукини, перец,
зелень)
 Спагетти с соусом "Болоньезе" и сыром пармезан
 Торт "Птичье молоко"
Хлебная корзина, чай или кофе, минеральная вода,
молоко, лимон, сахар

Ужин сет-меню №6 | 880 ₽ (705/500)
 Салат "Осенний" с морковью, свеклой, яблоком,
капустой с легким соусом
 Стейк из маринованной индейки, приготовленной
на гриле, подается с соусом "Песто" и рисом кари
 Торт "Шоколадное пралине"
Хлебная корзина, чай или кофе, минеральная вода,
молоко, лимон, сахар

Мы знаем,
на что стоит
обратить
особое внимание

Метод оплаты: безналичный расчет
Цены указаны в рублях включая НДС (20%)
и сервисное обслуживание (10%)
100% предоплата мероприятия должна быть
произведена за 3 рабочих дня до его начала.

Ужин сет-меню №7 | 880 ₽ (705/500)
 Салат сезона (ассорти овощей) с заправкой на
выбор - оливковое масло, сметана или майонез
 Жаркое из говядины
 Торт "Медовик"
Хлебная корзина, чай или кофе, минеральная вода,
молоко, лимон, сахар

