
Адрес: Всеволожский район, Ленинградская область, 
поселок им. Морозова

Общая площадь зала: 306 кв.м.
Банкетная рассадка: до 120 персон

Фуршет: до 200 персон

Большой светлый зал, который находится в уединенном
уголке базы отдыха «Драгунский ручей».

Из панорамных окон открывается живописный вид на пруд и
хвойный лес, рядом расположен пирс и беседка, идеально
подходящие для проведения выездной регистрации брака.

Зал находится в отдалении от домиков для отдыхающих, и
потому так прекрасно подойдет для проведения вашего
праздника.

Панорамный банкетный зал
«На Прудах»

 Назад
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Банкетный зал «На Прудах»

При бронировании
площадки

 
пакет №1 или пакет №2
дополнительных услуг
стоимостью 33 990 руб

 
В ПОДАРОК

БУДНИ (ПН-ЧТ) –
 

депозит от 124 000 руб
аренда от 30 000 руб

 
При достижении депозита

в 229 000 руб
аренда не оплачивается

Банкетное меню от 2990 руб/на гостя (есть возможность
корректировки меню, составление индивидуального варианта)
Пробковый сбор (290 руб/на гостя 18+)
Сервисное обслуживание (10% от заказа по меню)
Дополнительные услуги из Каталога услуг
Заказ шашлыков в сыром/готовом виде на следующий день

В депозит входит: 

Аренда зала и окружающей территории (на время мероприятия на
территорию не допускаются посторонние)
Банкетная мебель
Клининг / Парковка / Обеспечение безопасности
Ресторан предоставляется до 23:00, продление – 10 000 руб/час

В аренду входит: 

ВЫХОДНЫЕ (ПТ-ВС) –
 

депозит от 149 000 руб
аренда от 40 000 руб

 
При достижении депозита

в 259 000 руб
аренда не оплачивается

 Назад



Банкетный зал «На Прудах»
ПАКЕТ №1

стоимостью 33 990 рублей
В ПОДАРОК* при заказе мероприятия

Техническое оснащение площадки (Колонки – 2шт, Микшерный пульт –
1шт, Радиомикрофон – 2шт + Световые головы – 3шт);

Декор и цветочное оформление столов для гостей и зала (Классический
стиль или Эко-стиль);

План рассадки и номерки на столы (594 х 420 мм (А2), размещен на
мольберте, отпечатан в типографии по заранее согласованному макету);

Коттедж для молодоженов* (*скидка 50% на 6-местный коттедж на базе
отдыха Драгунский ручей на 1 сутки. Заезд с 18:00, выезд в 17:00
следующего дня);

Шоу-блюдо от шеф-повара "Индейка фламбе" (Фламбирование – прием
кулинарной обработки, при котором блюдо поливается коньяком, бренди
или другим крепким алкогольным напитком и поджигают. Спирт быстро
выгорает, а у блюда появляются неподражаемый вкус и аромат).

*на выбор пакет №1 или пакет №2

 Назад



Банкетный зал «На Прудах»
ПАКЕТ №2

стоимостью 33 990 рублей
В ПОДАРОК* при заказе мероприятия

Аренда площадки для выездной регистрации (Специально отведенное
место с красивым фоновым пейзажем и возможностью комфортной
организации);
Декор арки выездной регистрации (Цветочные композции real touch);
Оформление столика регистратора;
Стулья Chiavari для гостей (20 белых стульев с белыми подушками);
Шкатулка для колец (Декоративная шкатулка для колец, чтобы каждая
деталь была идеальной);
Звуковое оборудование для церемонии регистрации (Две колонки,
микшерный пульт, микрофон, коммутация);
Ретро-гирлянды (3 гирлянды длиной по 3 м каждая, использованные для
декора площадки выездной регистраци);
Бонбоньерки для гостей (Индивидуальные комплименты для каждого
гостя: печенье с пожеланиям);
Мини-фуршет для гостей (Фруктовая тарелка и безалкогольные напитки –
до 60 гостей).

*на выбор пакет №1 или пакет №2

 Назад



Банкетный зал «На Прудах»
ПАКЕТ №3

стоимостью 43 990 рублей*
при заказе мероприятия

Горка шампанского (Специально оборудованный, светящийся стол,
красивые бокалы, украшенные десертными вишенками. При наполнении
горка окутывается белым паром (взаимодействие игристого вина и сухого
льда в бокалах. Алкоголь не включен в стоимость);
Торжественная презентация Свадебного торта с мини-фейерверками и
сухим льдом (Тележка для вывоза торта, холодные фонтаны – 4 шт,
сухой лед);
Кальянная лаунж-зона (Атмосферная лаунж-зона с пуфами и пледами.
Время работы – 3 часа. Кальяны – 2 шт, пуфы, чай – 0,5 л (черный,
молочный улун или фруктовый);
Приветственный фуршет с молекулярной кухней (2 позиции закусок на
выбор – 20-60 г , минеральная вода – 200 мл, домашний морс – 200 мл);
Chocolate bar – Шоколадный фонтан (Молочный бельгийский шоколад
высшего качества Callebaut – 1 кг, свежие фрукты – 300 г, marshmallow –
150 г);
Бенгальские огни (Бенгальские огни 30 см, газовая горелка).

*оплачивается отдельно

 Назад



Фотогалерея
Банкетного зала «На Прудах»

Больше фотографий и видео
в нашей группе вконтакте wedtrendspb

https://vk.com/wedtrendspb
https://vk.com/wedtrendspb


Ресторан с высокими потолками, панорамными окнами и
прилегающей террасой находится у самого берега Невы. Из
окон открывается живописный вид на лесную зону и реку.

Внутри установлены мини-сцена, три плазменные панели,
комплект звукового и светового оборудования, барная стойка.

Зал пользуется спросом для проведения банкетов и
свадебных торжеств. У кромки воды расположена беседка,
где есть возможность организовать молодоженам церемонию
регистрации брака.

Панорамный ресторан «На Неве»
Адрес: Всеволожский район, Ленинградская область, 

поселок им. Морозова

Общая площадь зала: 400 кв.м.
Банкетная рассадка: до 300 персон (+ терраса 100 персон)

Фуршет: до 400 персон

 Назад
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Панорамный ресторан «На Неве»

При бронировании
площадки

 
пакет №1 + пакет №2
дополнительных услуг
стоимостью 33 990 руб

 
В ПОДАРОК

БУДНИ (ПН-ЧТ) –
 

депозит от 165 000 руб
аренда от 30 000 руб

 
При достижении депозита

в 249 000 руб
аренда не оплачивается

Банкетное меню от 2990 руб/на гостя (есть возможность
корректировки меню, составление индивидуального варианта)
Пробковый сбор (290 руб/на гостя 18+)
Сервисное обслуживание (10% от заказа по меню)
Дополнительные услуги из Каталога услуг
Заказ шашлыков в сыром/готовом виде на следующий день

В депозит входит: 

Аренда зала и окружающей территории (на время мероприятия на
территорию не допускаются посторонние)
Банкетная мебель
Клининг / Парковка / Обеспечение безопасности
Ресторан предоставляется до 23:00, продление – 10 000 руб/час

В аренду входит: 

ВЫХОДНЫЕ (ПТ-ВС) –
 

депозит от 247 000 руб
аренда от 40 000 руб

 
При достижении депозита

в 359 000 руб
аренда не оплачивается

 Назад



Банкетный зал «На Неве»
ПАКЕТ №1

стоимостью 33 990 рублей
В ПОДАРОК* при заказе мероприятия

Декор и цветочное оформление столов для гостей и зала (Классический
стиль или Эко-стиль);

План рассадки и номерки на столы (594 х 420 мм (А2), размещен на
мольберте, отпечатан в типографии по заранее согласованному макету);

Коттедж для молодоженов (6-местный коттедж на базе отдыха
Драгунский ручей на 1 сутки. Заезд с 18:00, выезд в 17:00 следующего
дня);

Шоу-блюдо от шеф-повара "Индейка фламбе" (Фламбирование – прием
кулинарной обработки, при котором блюдо поливается коньяком, бренди
или другим крепким алкогольным напитком и поджигают. Спирт быстро
выгорает, а у блюда появляются неподражаемый вкус и аромат).

*пакет №1 + пакет №2

 Назад



Банкетный зал «На Неве»
ПАКЕТ №2

стоимостью 33 990 рублей
В ПОДАРОК* при заказе мероприятия

Аренда площадки для выездной регистрации (Специально отведенное
место с красивым фоновым пейзажем и возможностью комфортной
организации);
Декор арки выездной регистрации (Цветочные композции real touch);
Оформление столика регистратора;
Стулья Chiavari для гостей (20 белых стульев с белыми подушками);
Шкатулка для колец (Декоративная шкатулка для колец, чтобы каждая
деталь была идеальной);
Звуковое оборудование для церемонии регистрации (Две колонки,
микшерный пульт, микрофон, коммутация);
Ретро-гирлянды (3 гирлянды длиной по 3 м каждая, использованные для
декора площадки выездной регистраци);
Бонбоньерки для гостей (Индивидуальные комплименты для каждого
гостя: печенье с пожеланиям);
Мини-фуршет для гостей (Фруктовая тарелка и безалкогольные напитки –
до 60 гостей).

*пакет №1 + пакет №2

 Назад



Банкетный зал «На Неве»
ПАКЕТ №3

стоимостью 43 990 рублей
В ПОДАРОК* при заказе мероприятия

Горка шампанского (Специально оборудованный, светящийся стол,
красивые бокалы, украшенные десертными вишенками. При наполнении
горка окутывается белым паром (взаимодействие игристого вина и сухого
льда в бокалах. Алкоголь не включен в стоимость);
Торжественная презентация Свадебного торта с мини-фейерверками и
сухим льдом (Тележка для вывоза торта, холодные фонтаны – 4 шт,
сухой лед);
Кальянная лаунж-зона (Атмосферная лаунж-зона с пуфами и пледами.
Время работы – 3 часа. Кальяны – 2 шт, пуфы, чай – 0,5 л (черный,
молочный улун или фруктовый);
Приветственный фуршет с молекулярной кухней (2 позиции закусок на
выбор – 20-60 г , минеральная вода – 200 мл, домашний морс – 200 мл);
Chocolate bar – Шоколадный фонтан (Молочный бельгийский шоколад
высшего качества Callebaut – 1 кг, свежие фрукты – 300 г, marshmallow –
150 г);
Бенгальские огни (Бенгальские огни 30 см, газовая горелка).

*оплачивается отдельно

 Назад



Фотогалерея
Панорамного ресторана на Неве

Больше фотографий и видео
в нашей группе вконтакте wedtrendspb

https://vk.com/wedtrendspb
https://vk.com/wedtrendspb

