
СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
«ПЕРЕГОВОРНАЯ» 

Стоимость указана  в рублях РФ. 

В  стоимость включен НДС  20%. 

Условия  действия  специального предложения: 
1. Срок действия: до 31.08.2021.
2. Предложение действует только на залы: «Гатчина», «Зеленогорск», «Сестрорецк».
3. При бронировании двух и более номеров в Отеле предоставляется специальная скидка       

на проживание в зависимости от категории номера.
4.   Парковка для организаторов предоставляется бесплатно. Парковка для участников  
      мероприятия – с 50% скидкой (без предварительного бронирования  места).  
5.   В день мероприятия участникам предоставляются: 

• 10% скидка на меню при заказе à la carte в ресторане «Беринг», 
• 10% скидка на меню при заказе à la carte в ресторане La Vue. 

6.   Предложение не суммируется с другими специальными предложениями. 
7.   Расчёт на аренду зала может быть произведён по прайсу. 
8.   При аренде  зала свыше указанного количества человек  возможна замена кресел 
      на стулья. При покупке Пакета №3 необходима доплата за каждого дополнительного  
      человека – 1000 рублей. 

Зал «Гатчина» Зал «Зеленогорск» Зал «Сестрорецк»

Кофе-брейк № 3
Мини-бриошь с лососем х/к

Киш с курицей............................................20 гр. 
Пирожок с капустой.................................30 гр.
Пирожок с яблоками................................30 гр.
Кофе / чай / молоко..................................порц.
Сахар...............................................................порц.
Сок в ассортименте...............................200 мл

и творожным сыром................................25 гр. 

«ГАТЧИНА» «СЕСТРОРЕЦК» «ЗЕЛЕНОГОРСК» В СТОИМОСТЬ  ПАКЕТА ВХОДИТ: 

8 человек 12 человек 12 человек

Пакет №1
ЗАЛ 7 000 ₷ 10 000 ₷ 13 000 ₷

• Аренда зала 09.00-18.00.
• Блокноты, ручки, wi-fi. 
• Вода бутилированная Citytel 0,33 л 
        (по количеству участников).

Пакет №2 
ЗАЛ

 ОБОРУДОВАНИЕ 10 000 ₷ 13 000 ₷ 15 000 ₷

• Аренда зала 09.00-18.00.
• Блокноты, ручки, wi-fi. 
• Вода бутилированная Citytel 0,33 л 
        (по количеству участников).
• Оборудование:  проектор, экран, звук.

Пакет №3 
ЗАЛ 

ОБОРУДОВАНИЕ
КОФЕ-БРЕЙК

12 000 ₷ 15 000 ₷ 17 000 ₷

• Аренда зала 09.00-18.00.
• Блокноты, ручки, wi-fi. 
• Вода бутилированная Citytel 0,33 л           
        (по количеству участников).
• Оборудование:  проектор, экран, звук.
• Кофе-брейк №3 ресторана «Беринг»
        (по количеству участников).


