
      

 

 
 

Дорогие гости!  

Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами посещения 

ресторана «Орлиные Скалы»  

 

График работы:  пн – вс с 11.00 до 23.00 
 

 

Проведение банкетных мероприятий 

 

 стоимость меню при закрытии банкетного зала для проведения торжества от 250.000 руб.; 

 стоимость меню при закрытии летней террасы для проведения торжества от 100.000 руб.; 

 на летней террасе при проведении мероприятия действует строгое ограничение до 23:00;  

 чтобы забронировать банкетный зал или летнюю террасу, необходимо внести предоплату в размере 

20.000 руб.;  

 если по каким-либо причинам Ваше торжество не может состояться,  предоплата не 

возвращается; 

 при проведении банкетных мероприятий взимается сервисный сбор в размере 15% от стоимости 

меню; 

 на алкогольную продукцию требуется предоставление чека о покупке;   

 напитки могут быть только в стекле, если в другой таре, мы предлагаем Вам перелить их в кувшины 

и графины; 

 сбор продуктов после Вашего мероприятия оплачивается отдельно. Стоимость услуг одного 

официанта составляет 500 руб., контейнеры для продуктов Вы можете принести с собой или 

приобрести у нас; 

 оплата банкета производится только за наличный расчет. 

 

 

Обязательно согласуется с администрацией гостинично-ресторанного комплекса: 

 

 монтаж сложных декоративных конструкций;  

 декор и украшение потолка; 

 монтаж светового оборудования и LED экранов; 

 фото и видеосьемка с использованием квадрокоптеров, кранов и т.д. 

 

 

В помещениях гостинично-ресторанного комплекса и летней террасе строго запрещено: 

 

 курение сигарет, IQOS, электронных сигарет и других испарительных систем; 

 использование сценических холодных фонтанов, направленных вверх. 

 использование живых лепестков цветов, конфетти и хлопушек.  

 (в случае использования уборка территории в каждой зоне комплекса стоит 5.000 руб). 

 

 



 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
 

 

Дополнительное время в банкетном зале после 00:00 за каждый час продления стоит 10.000 руб. плюс 

оплата обслуживающего персонала 1.000 руб. за одного сотрудника. 

 

Во время проведения банкетного мероприятия, при незакрытии зала или летней террасы в рабочие дни 

музыканта взимается музыкальное сопровождение в размере 150 руб. с человека.  

 

Стоимость услуг при проведении второго дня Вашего мероприятия, составляет 1.500 руб. с одного 

человека. В эту сумму входит одно первое блюдо на выбор: Шулюм, Уха, Лапша с курицей, а также сбор 

продуктов после мероприятия и их подогрев и сервировка на следующий день. Работа обслуживающего и 

технического персонала. 

 Время проведения второго дня с 10:00 до 16:00, при условии отсутствия броней на этот день. 

 

Аренда комплекта музыкального оборудования ELECTRO VOICE   15.000 руб . 

 

Аренда комплекта музыкального оборудования на летней террасе RCF   10.000 руб. 

 

Аренда комплекта музыкального оборудования для выездной регистрации   3.000 руб.  

 

Аренда светового оборудования в банкетном зале с работой светорежиссера стоит 15.000 руб. 

 

Аренда проектора и экрана (размер 2,45 * 1,80м) 8.000 руб.  

 

Аренда площадки для выездной регистрации стоит 15.000 руб. за 4 часа: мы готовим территорию выездной 

регистрации, даем возможность подключиться к электроприборам, включаем фонтан. 

 

Дополнительно к площадке выездной регистрации мы предлагаем: 

 

Оставить площадку с Вашим декором до конца мероприятия + 50% от стоимости площадки                         

( при условии отсутствия броней на этот день) 

 

накрыть фуршет (меню во вложении) 

аренда стола – 1.500 руб. / шт. 

аренда стула – 150 руб. / шт. 

 

Фотосессия в номере для новобрачных (утро невесты, утро жениха) стоит 5.000 руб. за два часа. 

Фотосессия в фойе отеля и на балконе стоит 5.000 руб. за два часа. 

На площадке для фотосессий могут присутствовать до 6 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Желаем Вам приятного отдыха! 

 


