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ЛУЧШАЯ ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДКА 2016 И 2017 ГОДА
ПО ВЕРСИИ ПЕРВОЙ БАЙКАЛЬСКОЙ СВАДЕБНОЙ ПРЕМИИ

Вся вселенная в глазах невесты и жениха будет сверкать миллионом свадебных искр в этот день!
Свадьба в лучших традициях или смелые и оригинальные решения – Ваша свадьба будет незабываемой! А клуб-ресторан
«Эстрада» – прекрасным местом для ее проведения.
Мы устраиваем эксклюзивные свадьбы, воплощая в реальность самые смелые и необычные идеи.

• чек от 2000 рублей на персону, без учета напитков
• выгодное предложение по напиткам
• шикарный, просторный зал вместимостью до 200 человек
• большую сцену с возможностью подключения любой
аппаратуры
• анимированное оформление под свадебный банкет, воспроизведение фото и видео ряда на LED-экранах, расположенных по периметру зала, что создает эффект полного погружения в атмосферу праздника и торжества
• профессиональное световое и звуковое сопровождение
банкета
• создание дополнительных эффектов с помощью генератора дыма и пушки-конфетти
• организацию фуршета и Welcome-зоны
• помощь в подборе ведущего и развлекательной программы

Индивидуальны подход
к кдому гостю.
Дл Ваc примерны варианm меню
нa 50 человек

Меню

Холодныe закускu

Мясное ассорти
Ролл с копченым цыпленком
Дуэт байкальского деликатеса
Сибирская закуска к водке
Тарелка сезонных фруктов
Пикантные рулетики

Салатy

Салат с подкопченным цыпленком
Салат греческий
Салат «Сельдь под шубой»
Домашний оливье с языком и курицей

1800 г./ 4700 ₽
3000 г./ 3750 ₽
2000 г./4500 ₽
2700 г./ 3100 ₽
5000 г./ 3450 ₽
3000 г./ 4350 ₽

3300 г./4050 ₽
1350 г./ 1600 ₽
3600 г./ 3750 ₽
3600 г. / 4500 ₽

Гор иe банкетныe блюдa

12000 г./ 22800 ₽
5000 г./ 9800 ₽
2000 г./ 2000 ₽
2000 г./ 2000 ₽

Куринный галантин
Щука по-крестьянски
Овощи на гриле
Картофель «Аайдахо»

10 шт/500 ₽

Хлебная корзина

Напиткu

Водка
30 бут./15000 ₽
Вино белое/красное, сухое/полусладкое 20 бут./11000 ₽
Вода "Байкала" (с/г, б/г)
5 бут/ 150 ₽
Морс брусничный
45 л/9000 ₽

Прочеe

Пользование профессиональным оборудованием
(свет, звук, экраны, тех.работники)

15000 ₽

Итого на одного гостя
Еды: 1007 г., напитков: 1.5 л., Общая стоимость: 2500 рублей
Общая стоимость на 50 гостей: 125 000 рублей

В коктейль услуг караоке-клуба «Не стреляйте в пианиста»
добавьте свое хорошее настроение и тогда девичник или мальчишник заискрит и засияет яркими красками и эмоциями –
а ведь именно таким и должно быть столь важное событие!

Подаркu
дл молодоженов
Номер в отеле в центре города
(Европа, Звезда)
Горка из игристого
Охраняемая бесплатная парковка на 24 часа
Бесплатная предварительная
дегустация меню для молодоженов
VIP-комната в караоке – клубе «Не стреляйте в пианиста»
для девичников и мальчишников БЕЗ ДЕПОЗИТА
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