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Ваша свадьба в ресторане «Онегин» —
красивое начало семейной жизни

Разнообразное банкетное меню, стильные залы, внимательное обслуживание
и приятные бонусы и подарки для молодоженов являются частью свадебного
предложения от ресторана «Онегин».
Наша профессиональная команда будет рада помочь Вам организовать праздник
и сделать этот день незабываемым и полным счастливых моментов! Специально
для Вас наши повара создадут уникальное меню, а внимательный персонал
всегда будет к Вашим услугам.
Планировать свадьбу с нами очень просто. Наша команда обладает знаниями
и опытом, гарантирующими внимание к деталям при организации свадебного
торжества, комфортного размещения гостей в отеле или веселого девичника.
Мы будем рады обсудить с Вами любые идеи.

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ

Ресторан «Онегин»
15 этаж

Панорамный ресторан «Онегин» — место у которого есть душа, широкая душа
исконно русского гостеприимства. Здесь царит атмосфера уюта и тепла,
пропитанная культурным наследием пушкинских времён, где каждая трапеза
была настоящим произведением искусства.
В элегантном интерьере ресторана витает атмосфера русского бала, кажется,
сейчас зазвучит музыка, и дамы из высшего общества поспешат в украшенные
залы. Резная мебель создана из благородных пород натурального дерева,
отдельные поверхности и детали декорированы красивейшей лепниной,
изысканное освещение создано благодаря хрустальным люстрам и канделябрам,
мягкое ковровое покрытие украшено художественными композициями.

120

100 000 ₽

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ

Зал «Лицей»,
9 этаж

Многофункциональность зала представлена оптимальным сочетанием
вместительности помещения и возможностью трансформации пространства.
Просторный зал, выполненный в нейтральных светлых тонах, снабжён всей
необходимой профессиональной техникой, включая системы
видеоотображения информации и звукоусиления.
Ваш праздник мы готовы организовать для Вас «под ключ»:
от тематической задумки до её полной реализации.
Высокое искусство кулинаров и профессиональный уровень сервиса
не оставят равнодушным ни одного гурмана.

50

25 000 ₽

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ

Вип-зал,
15 этаж

Уютный и светлый VIP-зал на 15 этаже — прекрасное место для проведения
камерных свадеб в кругу самых близких.
Панорамный вид на центральную часть города, стильный интерьер
в благородном классическом стиле не оставит равнодушным никого.
Великолепные блюда и напитки в широком ассортименте порадуют каждого
гостя не только своим совершенным вкусом, но и безупречным оформлением.
VIP-комната ресторана подойдёт для проведения различных тематических
мероприятий, которые можно организовать «под ключ», доверив это дело
настоящим профессионалам.

50

25 000 ₽

СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Лобби-бар,
9 этаж

Зал идеально подходит для свадебной церемонии
или торжественного welcome-мероприятия.
При заказе банкета приятным бонусом является возможность свободного
проведения фотосессии в роскошных интерьерах в классическом стиле.

* при заказе от 100 000 ₽ в подарок (при условии отсутствия брони)

100

0 ₽*

Праздничный фуршет

Важной составляющей любой торжественной церемонии является праздничная
часть. Изысканные закуски с оригинальной подачей станут запоминающимся
аппетайзером перед началом основной части.

Торжественный банкет
Основная гастрономическая часть Вашего ужина станет одним из самых
запоминающихся моментов. Персональный менеджер поможет разнообразить
меню с учетом концепции Вашего торжества и проведет дегустацию
по Вашему желанию.
Дегустация банкетного меню проводится со скидкой 50%
Вы можете заказать дегустацию блюд банкетного меню и убедиться,
что все позиции будут полностью соответствовать Вашим вкусам
и предпочтениям гостей торжества.

Банкетное меню

Свадебный торт

Кондитеры ресторана «Онегин» воплощают фантазии самых креативных
молодоженов. Натуральные ингредиенты и стильный дизайн превращают
свадебный торт в настоящее произведение искусства.

1700 ₽ / кг

Отель «Онегин»

Особая романтическая атмосфера царит в самых желанных номерах для
влюблённых категории Romantic.
Лепестки роз, шампанское и свечи встретят каждого гостя при бронировании
номера по спецпредложению «Романтические выходные». Вся мебель исполнена
в благородном классическом стиле. Большая и удобная кровать украшена
великолепным белоснежным балдахином, а в ванной комнате можно
расслабиться в просторном джакузи.

* при заказе банкета на сумму от 100 000 ₽ номер в отеле «Онегин» в подарок

0 ₽*

Клуб привилегий «Онегин»

Для молодоженов, выбравших наш ресторан для проведения свадьбы, действует
специальная программа лояльности, предполагающая бонусы и подарки:
Каравай
Приветственный фуршет
Номер в отеле «Онегин» (при заказе от 100 000 ₽)
Специальные тарифы для размещения гостей в отеле «Онегин»
Дегустация банкетного меню со скидкой 50%

Условия
бронирования и предоставления
банкетных залов в «Онегин»
• Для бронирования выбранного банкетного зала необходимо внести предоплату
в размере 10 000 ₽ и подписать договор.
• Окончательный расчет за мероприятие осуществляется не менее, чем за 7 дней
до Вашего праздника.
• Алкоголь: Вы можете выбрать напитки из нашей барной карты или принести их
с собой. Пробковый сбор за принесенный алкоголь составляет: 150 ₽ / бут.
(объемом до 1 литра) или 250 ₽/ чел.
• Средний чек 2500 ₽ на 1 гостя.
• Возможность предоставления мультимедийного оборудования (колонки, ноутбук,
микрофон, плазменный TV).
• Специальное детское меню для самых маленьких гостей.
• Парковка для гостей предоставляется по предварительной брони.
• Мы с радостью поможем Вам в выборе специалистов, которые уже успели зарекомендовать себя на нашей площадке за долгие годы сотрудничества: фотограф,
видеограф, ведущий, артисты, флористы и декораторы.

Благодарим Вас за интерес, проявленный к ресторану «Онегин».
Мы надеемся, что ответили на все вопросы, которые возникли
у Вас в процессе подготовки к Вашему празднику.
Приглашаем Вас на персональную экскурсию,
которую наши сотрудники проведут в удобное
для Вас время.
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Банкетная служба
Ольга Дёмина
Руководитель банкетной службы
odemina@hotelonegin.com
+ 7 343 253 56 91
+ 7 912 23 59 002

@restoranonegin
restoranonegin
restoranonegin
www.onegin-rest.com

Наталия Балакина
Менеджер банкетной службы
nbalakina@hotelonegin.com
+ 7 343 253 56 91
+ 7 922 129 68 50

