
НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ 2019

в гостинице «Садовое кольцо»

Гостиничный комплекс «Садовое кольцо» приглашает Вас отпраздновать 

Новогодний корпоратив в наших банкетных залах. 

Авторская русско-европейская кухня, профессиональный коллектив и прекрасное настроение 

ждут Вас в нашем ресторане. 



Для Вашей компании мы рады предложить 

3 банкетных зала:

Роскошный, торжественный 

«Диванный зал» для 

любителей классики. 

Вместимость до 60 гостей -

банкетом и до 80 гостей –

фуршетом. 

Просторный и светлый 

«Панорамный зал» с большими 

французскими окнами, с 

прекрасным обзорным видом на 

Столицу и небольшой верандой. 

Вместимость до 60 гостей -

банкетом и до 80 гостей –

фуршетом.

Небольшие дружные компании 

мы приглашаем в наш 

«Каминный зал» - роскошь 

классического интерьера, 

действующий камин, мягкий свет 

создают ощущение уютной 

гостиной в загородном особняке. 

Вместимость от 15 до 28 гостей.



СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Готовое меню для Вашей дружной компании.

4 000 руб./чел.
(Предложение действительно для 

Диванного и Панорамного залов. От 35 до 

60 гостей)

ВКЛЮЧАЕТ:

- Меню 1300 гр/чел (входят: хол. закуски, 3 

вида салатов, горячая закуска, горячие 

блюда и гарнир, фрукты, б/а напитки)

- Возможность привоза своего алкоголя 

(ВАЖНО наличие чеков)

- Аренда

- Сервисный сбор 10%

- Новогоднее оформление зала.

5 000 руб./чел.
(Предложение действительно для 

Диванного и Панорамного залов. От 30 до 

60 гостей)

ВКЛЮЧАЕТ:

- Фуршет

- Меню 1400 гр/чел (входят: хол. закуски, 

3 вида салатов, горячая закуска, горячие 

блюда и гарнир, фрукты, б/а напитки)

- Возможность привоза своего алкоголя 

(ВАЖНО наличие чеков) 

- Аренда

- Сервисный сбор 10%

- Плазменная панель или проектор

- Новогоднее оформление зала.



Холодные закуски Выход на чел. (гр)

Мясное ассорти 60

Овощная нарезка 60

Ролл из баклажан с сыром Филадельфия и овощами 40

Ролл из баклажан фарш. курицей и грецкими орехами 40

Рулетики из сулугуни с пряным мацони и свежей 

Зеленью
50

Студень из курицы 50

Сырное ассорти 30

Соленья / Филе сельди с отварным картофелем 35

Маслины / Оливки 20

Салаты

Салат Оливье с языком / Сельдь под шубой 100

Салат Цезарь с курицей / Салат Греческий 100

Салат с семгой, рукколой и авокадо / Салат

Греческий
100

Горячие закуски 

Жульен грибной / куриный с грибами 100

Горячие блюда из рыбы 
Филе Дорадо с овощным соусом/

Филе Судака с соусом маринара
150

Горячие блюда из мяса и птицы
Филе миньон в соусе из белых грибов/

Утиная ножка с брусничным соусом
160

Гарниры
Рис "Басмати"/ Картофельное пюре с сыром 

Пармезан / Картофель молодой с зеленью

(отварной или обжаренный)

200

Выпечка в ассортименте
Булочка пшеничная 1 шт

Булочка ржаная 1 шт

Десерты

Фруктовое ассорти 180

Безалкогольные напитки
Кофе фильтрованный / Чай пак.чашка 200 мл

Лимон 10

Морс клюквенный / Сок в ассортименте 1 л

Подарки и бонусы

Аренда Зала включено

"Пробковый сбор" (возможность привоза своего алкоголя) включено

Услуги ресторана 10% включено

*Выход на человека в гр: 1300

МЕНЮ 4 000 руб./чел.



МЕНЮ 5 000 руб./чел.
Фуршет

Канапе мини-моцарелла с помидорами черри и базиликом / 

Канапе с лососем и свежим огурцом / Канапе с ветчиной / 

Канапе виноград-Дор Блю / Куриный паштет на пряно-

песочном печенье

2 шт. 

на человека

Холодные закуски
Выход на чел. 

(гр)

Мясное ассорти                                                                                                   60

Овощная нарезка                                                                   60

Ролл из баклажан с сыром Филадельфия и овощами 40

Ролл из баклажан фарш. курицей и грецкими орехами 40

Грибы белые (маринованные) 40

Рыбное ассорти 60

Сырное ассорти 35

Соленья 20

Филе сельди с отварным картофелем 20

Маслины / Оливки 20

3 вида салатов на выбор (по 100 гр)

Салат Оливье с языком / Салат Цезарь с курицей / Салат 

Греческий / Салат с семгой, рукколой и авокадо / Тёплый 

салат с говядиной

300

Горячие закуски 
Жульен грибной / куриный с грибами / из говяжьего языка с 

белыми грибами  
100

Горячие блюда на выбор
"Филе тунца с соусом манго" или "Семга в гранатовом 

соусе"/

"Каре ягнёнка с соусом демиглас" или "Филе говядины в 

перечном соусе"

от 150 до 200

Гарниры
Овощи гриль с мягким сыром / Картофель молодой с 

зеленью (отварной или обжаренный)/ Картофель по-

деревенски 

200

Выпечка в ассортименте
Булочка пшеничная 1 шт

Булочка ржаная 1 шт

Десерты

Фруктовое ассорти 200

Безалкогольные напитки
Кофе фильтрованный / Чай пак.чашка 200 мл

Лимон 10 гр

Морс клюквенный / Сок в ассортименте 1 л

Подарки и бонусы

Аренда Зала включено

"Пробковый сбор" (возможность привоза своего алкоголя) включено

Плазменная панель / Проектор и экран включено

Услуги ресторана 10% включено

*Выход на человека в гр: 1400



Условия проведения НОВОГОДНЕГО КОРПОРАТИВА

в «Диванном зале» гостиницы «Садовое кольцо»

Вместимость от 30 до 60 гостей.

Банкет от 4 000 руб. на человека

Фуршет от 3 500 руб. на человека

+ 10% обслуживание

+ «пробковый сбор» (300 

руб./чел.)

С собой Вы можете 

привезти (при наличии 

кассового чека): 

алкоголь, торт, икру, воду, 

сладкие газированные 

напитки.

Оборудование может быть Ваше 

(без доплат) или в аренду:

Для видеоряда – аренда плазменной 

панели – 6 500 руб.

Система звукоусиления (микшерный 

пульт и колонки) – 5 500 руб. + 

микрофон (1 500 руб./шт.).

Экран + проектор – 9 000 руб.



Условия проведения НОВОГОДНЕГО КОРПОРАТИВА

в «Панорамном зале» гостиницы «Садовое кольцо»

С собой Вы можете 

привезти (при наличии 

кассового чека): 

алкоголь, торт, икру, воду, 

сладкие газированные 

напитки.

Вместимость от 30 до 60 гостей.

Банкет от 4 000 руб. на человека

Фуршет от 3 500 руб. на человека

+ 10% обслуживание

+ «пробковый сбор» (300 

руб./чел.)

Оборудование может быть Ваше 

(без доплат) или в аренду:

Для видеоряда – аренда плазменной 

панели – 6 500 руб.

Система звукоусиления (микшерный 

пульт и колонки) – 5 500 руб. + 

микрофон (1 500 руб./шт.).

Экран + проектор – 9 000 руб.



Условия проведения НОВОГОДНЕГО КОРПОРАТИВА

в «Каминном зале» гостиницы «Садовое кольцо»

Вместимость от 15 до 28 гостей.

Банкет от 5 000 руб. на человека

+ 10% обслуживание

+ «пробковый сбор» (300 

руб./чел.)

С собой Вы можете 

привезти (при наличии 

кассового чека): 

алкоголь, торт, икру, воду, 

сладкие газированные 

напитки.

Оборудование может быть Ваше 

(без доплат) или в аренду:

Для видеоряда – аренда плазменной 

панели – 6 500 руб.

Система звукоусиления (микшерный 

пульт и колонки) – 5 500 руб. + 

микрофон (1 500 руб./шт.).

Экран + проектор – 9 000 руб.



А также Вас ожидают:

• Отсутствие аренды.

• Безупречный сервис.

• Новогоднее оформление зала.

• Удобное расположение в центре Москвы (ул. Проспект Мира, д.14/2) 

в шаговой доступности от метро (3 минуты до м. Сухаревская).

• Бесплатная, охраняемая парковка.

Будем рады разделить этот волшебный праздник с Вами!



Гостиничный комплекс «Садовое кольцо»

г. Москва, ЦАО, Проспект Мира 14, стр. 2

https://www.gardenringhotel.ru/

Телефон: +7(495)988-34-60 (доб. 606)

+7(968)401-67-36

E-mail: banquet@gardenringhotel.ru

https://www.gardenringhotel.ru/
mailto:banquet@gardenringhotel.ru

