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Специальное предложение на проведение 
семинаров и конференций 

(полный день) 
*действует до 31.05.2018г. 

 
Стоимость пакета – 3000 рублей на человека. 

Пакет действителен для  мероприятий от 10 Гостей. 

 

- стоимость аренды зала (не более 8 часов в день); 

- минеральная вода на весь день; 

- канцелярские принадлежности (бумага, ручки); 

- доступ в интернет; 

- аренда флип-чарта; 

- аренда LCD-проектора и экрана; 

- три кофе-брейка; 

-ланч. 

 
Цены указаны в рублях, включают НДС и не включают сервисное обслуживание. 
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Кофе-брейки 
 

 

№1 
 

- чай «Maitre», кофе «Молинари» 
- ассорти домашнего печенья Бискотти 

 
 

 
 

№2 
 

- чай «Maitre», кофе «Молинари» 
- сок, минеральная вода 

-круассан или дэниш 
- мини-киш с овощами 

 
 

№3 
 

                                   - чай «Maitre», кофе «Молинари» 
- сок, минеральная вода 
- круассан или дэниш 

- мини-киш с овощами 
- сэндвич с ветчиной и сыром 
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Минимальный заказ одного вида ланча от 5 человек 

 
                                             ЛАНЧ № 1 
 
ЛАНЧ № 1 
 
- Салат из зеленых листьев с помидорами черри и лимонной заправкой (80г) 
- Чесночно-луковый крем суп (280г) 
- Спагетти «Аррабиата» (280г) 
- Минеральная вода «Куртуа» (600мл) 
- Чай «Maitre», кофе «Молинари» 
 
 
 
ЛАНЧ №2 
 
- Салат «Оливье» с индейкой (150г) 
- Русский борщ со сметаной (250/30г) 
- Свинина запеченая под овощной шапкой с сыром и дольками картофеля 
(120/80г) 
- Минеральная вода «Куртуа» (600мл) 
- Чай «Maitre», кофе «Молинари» 
 
 
ЛАНЧ №3 
 
- Салат Греческий с брынзой (150г) 
- Суп из цветной капусты (250г) 
- Судак в панеровке с соусом тар-тар и картофельным 
пюре (120/80г) 
- Минеральная вода «Куртуа» (600мл) 
- Чай «Maitre», кофе «Молинари» 
 
 
 
 
 
 
 
 



За дополнительной информацией обращайтесь 
по тел. +7 495 229 57 57 Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka ул. Покровка 40, стр. 2 

 
ЛАНЧ №4 
 
- Говяжий язык с соусом «Вителло тоннато»  (100г) 
- Суп «Минестроне»с лапшей и соусом песто   (250) 
- Куриное филе в беконе с овощами на пару и грибным соусом (120/80/30) 
- Минеральная вода «Куртуа» (600мл) 
- Чай «Maitre», кофе «Молинари» 
 
 
 
 

ЛАНЧ №5 
 
- Свекольное «Карпаччо»  со сливочным сыром и кедровым орехом(80г) 
- Уха из судака с зеленью (250г) 
- Люля кебеб из говядины с овощами гриль(150/80г) 
- Минеральная вода «Куртуа» (600мл) 
- Чай «Maitre», кофе «Молинари» 
 
 
                                                      


