
Свадебныебанкеты 
www.eastgatehotel.ru

Проспект Ленина, 25
+7 (495) 926-04-56, +7 (495) 926-04-63

МО, г.Балашиха

(пакетное предложение)



Свадебные ПАКЕТ «SILVER»  

www.eastgatehotel.ru +7 (495) 926-04-56, +7 (495) 926-04-63

банкеты

Заказ банкета 

Идеально для:
30 персон

от 100.000 руб.

Банкетный зал (3 варианта на выбор)   

+ Сцена и танцпол
+ Музыкальное и световое оборудование

+ Украшение зала (мебель, текстиль)
+ Свадебный каравай

Номер для молодоженов «Standard» 

+ Украшение номера (свечи, декор, подушки)
+ Ранний заезд с 8.00 или поздний выезд до 18.00 для новобрачных

Скидка 15% на все номера для гостей

+ Завтрак в номер (для новобрачных) или завтрак «шведский стол»

Фотосессия в интерьерах Отеля East Gate

Бонусная VIP карта East Gate + Vitello
+ Специальные условия для проведения годовщины и семейных праздников

на выбор:
банкетное меню

(5 вариантов)
гала-фуршетное

меню
(4 варианта)

(пакетное предложение)



ПАКЕТ «GOLD»  

www.eastgatehotel.ru +7 (495) 926-04-56, +7 (495) 926-04-63

Заказ банкета 

Идеально для:
50 персон

от 200.000 руб.

на выбор:
банкетное меню

(5 вариантов)
гала-фуршетное

меню
(4 варианта)

Банкетный зал (3 варианта на выбор)   

+ Сцена и танцпол
+ Музыкальное и световое оборудование

+ Украшение зала (мебель, текстиль)
+ Свадебный каравай

Номер для молодоженов «Standard» 

+ Украшение номера (свечи, декор, подушки)
+ Комплимент от Отеля в номере

+ Ранний заезд с 8.00 или поздний выезд до 18.00 для новобрачных

Скидка 15% на все номера для гостей

+ Завтрак в номер (для новобрачных) или завтрак «шведский стол»

Фотосессия в интерьерах и на крыше Отеля East Gate

Бонусная VIP карта East Gate + Vitello
+ Специальные условия для проведения годовщины и семейных праздников
+ Номер для годовщины «Standard» 

Свадебные банкеты
(пакетное предложение)



ПАКЕТ «PLATINUM»  

www.eastgatehotel.ru +7 (495) 926-04-56, +7 (495) 926-04-63

Банкетный зал (3 варианта на выбор)   

+ Сцена и танцпол
+ Музыкальное и световое оборудование

+ Украшение зала (мебель, текстиль)
+ Свадебный каравай

Номер для молодоженов 

+ Украшение номера (свечи, декор, подушки, шары)
+ Комплимент от Отеля в номере

+ Ранний заезд с 8.00 или поздний выезд до 18.00 для новобрачных

Скидка 15% на все номера для гостей

+ Завтрак в номер (для новобрачных) или завтрак «шведский стол»

Фотосессия в интерьерах,на крыше Отеля East Gate и в студии «Loft»

Бонусная VIP карта East Gate + Vitello
+ Специальные условия для проведения годовщины и семейных праздников
+ Номер для годовщины «Studio» или «De Luxe»  

Заказ банкета 

Идеально для:
80 персон

от 300.000 руб.

на выбор:
банкетное меню

(5 вариантов)
гала-фуршетное

меню
(4 варианта)

Свадебные банкеты
(пакетное предложение)



www.eastgatehotel.ru

«VITELLO» БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

Аренда - 
комплиментарно

при заказе
банкета

Вместимость - 
до 100 персон

Свадебные банкеты
(пакетное предложение)



www.eastgatehotel.ru +7 (495) 926-04-56

«VERANDA» ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА

Аренда - 
комплиментарно

при заказе
банкета

Вместимость - 
до 60 персон

Свадебные банкеты
(пакетное предложение)



www.eastgatehotel.ru +7 (495) 926-04-56

«OXFORD» БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

Аренда - 
комплиментарно

при заказе
банкета

Вместимость - 
до 80 персон

Свадебные банкеты
(пакетное предложение)



& Рыбное ассорти (семга домашнего 

посола, рыба масляная х/к, палтус копченый, 

угорь г/к, маринованные тигровые креветки, 

50гр)

 Мясное ассорти (буженина, язык &
говяжий,  индейка в/к, 60гр)

Сырное ассорти (эмменталер, эдам, & 
чеддер, 30гр) 

 Ассорти солений (30гр)&

Холодные закуски

www.eastgatehotel.ru +7 (495) 926-04-56

«РОМАНТИКА» БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №1

Цена:
1 990 руб./персона

Выход блюд:
1 110 гр./персона

*Сервисный сбор - 10%
**Пробковый сбор - 300 руб./персона
***Аренда банкетного зала включена

& Куриное филе, 
фаршированное грибами, 
и картофельные дольки, 
170/150/30гр 

Основное блюдо

Горячие закуски

Хлебная корзина

Десерт 

Напитки 

& Грибной 
жульен, 120гр 

& Свежеиспеченный хлеб 
(черный и белый)

 Масло сливочное&
 

& Фрукты сезонные свежие 
(ваза на 8 человек), 215 гр

 Торт праздничный, 100гр &

& Сок, минеральная 
вода (1л)

 Чай/кофе (1 чашка)&

Салаты 
& Салат из квашеной капусты 
с клюквой, 50гр

 Классический «Оливье» с &
ветчиной, 50гр  

Салат «Каприз»  (из мясных и & 
рыбных деликатесов, 50гр) 

Уважаемые гости! Пожалуйста, обратите внимание на то, что сервировка блюд на банкете может отличаться от представленной на фото.

Свадебные банкеты
(пакетное предложение)



Холодные закуски

www.eastgatehotel.ru +7 (495) 926-04-56

«СЧАСТЬЕ» БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №2

Цена:
2 990 руб./персона

Выход блюд:
1 140 гр./персона

Основное блюдо

Горячие закуски

Хлебная корзина

Десерт 

Напитки 

& Грибной 
жульен, 120гр 

& Свежеиспеченный хлеб 
(черный и белый)

 Масло сливочное&
 

& Фрукты сезонные свежие 
(ваза на 8 человек), 215 гр

 Торт праздничный, 100гр &

& Сок, минеральная 
вода (1л)

 Чай/кофе (1 чашка)&

Салаты 

& Куриное филе, 
фаршированное грибами, 
и картофельные дольки, 
170/150/30гр или

 Филе судака, &
запеченное в соусе с 
картофельным пюре, 
150/150/30гр  

& Рыбное ассорти (семга домашнего 

посола, рыба масляная х/к, палтус копченый, 

угорь г/к, маринованные тигровые креветки, 

60гр)

 Мясное ассорти (куриный рулет с&
черносливом, буженина, язык говяжий,  

пармская ветчина, колбаска Чоризо, рулет

из говяжьей вырезки со шпинатом, 80гр)  

Сырное ассорти (эмменталер, эдам, & 
чеддер, 50гр) 

 Ассорти солений (30гр)&

& Классический «Цезарь» с
курицей, 50гр

 Классический «Оливье» с &
ветчиной, 50гр  

Салат руккола с грибами, 50гр & 

Уважаемые гости! Пожалуйста, обратите внимание на то, что сервировка блюд на банкете может отличаться от представленной на фото.

*Сервисный сбор - 10%
**Пробковый сбор - 300 руб./персона
***Аренда банкетного зала включена

Свадебные банкеты
(пакетное предложение)



Холодные закуски

www.eastgatehotel.ru +7 (495) 926-04-56

«ЛЮБОВЬ» БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №3

 Цена:
3 500 руб./персона

Выход блюд:
1 350 гр./персона

Основное блюдо

Горячие закуски

Хлебная корзина

Десерт 

Напитки 

& Свежеиспеченный хлеб 
(черный и белый)

 Масло сливочное&
 

& Фрукты сезонные свежие 
(ваза на 8 человек), 215 гр

 Торт праздничный, 100гр &

& Сок, минеральная 
вода (1л)

 Чай/кофе (1 чашка)&

Салаты 
& Классический «Цезарь» с
курицей, 50гр

 Фирменный «Оливье» с &
телячьим языком, 50гр 

Салат с роллом из лосося, & 
50гр

Салат «Арарат», 50гр& 

& Филе Дорадо на пару с
ароматными травами и
соусом Терияки, 
150/150/30гр

или

 Цыпленок фермерский с &
картофелем, 
260/70/30гр  

& Грибной 
жульен, 120гр

 Пирожки в&
ассортименте, 2шт

 

& Рыбное ассорти (семга домашнего 

посола, рыба масляная х/к, палтус копченый, 

угорь г/к, 80гр)

 Мясное ассорти (куриный рулет с&
черносливом, буженина, язык говяжий,  

пармская ветчина, колбаска Чоризо, рулет

из говяжьей вырезки со шпинатом, 80гр)  

Сырное ассорти (бри, пармезан, & 
дор блю, 30гр)

Рулетики (из баклажан с сыром Филадельфия и грецким орехом, 1 шт) & 
 Ассорти солений и маринованные грибочки  (50гр)&
 Овощи крудитэ с соусом блю-чиз (50/30гр)&
 Оливки и маслины  (30гр)&

Уважаемые гости! Пожалуйста, обратите внимание на то, что сервировка блюд на банкете может отличаться от представленной на фото.

*Сервисный сбор - 10%
**Пробковый сбор - 300 руб./персона
***Аренда банкетного зала включена

Свадебные банкеты
(пакетное предложение)



Холодные закуски

www.eastgatehotel.ru +7 (495) 926-04-56

«ТОРЖЕСТВО» БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №4

 Цена:
3 700 руб./персона

Выход блюд:
1 350 гр./персона

Основное блюдо

Горячие закуски

Хлебная корзина

Десерт 

Напитки 

& Свежеиспеченный хлеб 
(черный и белый)

 Масло сливочное&
 

& Фрукты сезонные свежие 
(ваза на 8 человек), 215 гр

 Торт праздничный, 100гр &

& Сок, минеральная 
вода (1л)

 Чай/кофе (1 чашка)&

Салаты 

& Грибной 
жульен, 120гр

 Пирожки в&
ассортименте, 2шт

 

& Сибас на углях, 
300/30гр

или
 Медальон из говядины&

с овощами, 
150/100/30гр  

& Салат теплый с телятиной,
50гр

 Фирменный «Оливье» с &
телячьим языком, 50гр  

Салат «Арарат», 50гр& 

& Рыбное ассорти (семга домашнего 

посола, рыба масляная х/к, палтус копченый, 

угорь г/к, маринов. креветки, 80гр)

 Мясное ассорти (куриный рулет с&
черносливом, буженина, язык говяжий,  

пармская ветчина, колбаска Чоризо, рулет

из говяжьей вырезки со шпинатом, 80гр)  

Сырное ассорти (бри, пармезан, & 
дор блю, 30гр)

Рулетики (из баклажан с сыром Филадельфия и грецким орехом, 1 шт) & 
 Ассорти солений и маринованные грибочки  (50гр)&
 Овощи крудитэ с соусом блю-чиз (50/30гр)&
 Оливки и маслины  (30гр)&

Уважаемые гости! Пожалуйста, обратите внимание на то, что сервировка блюд на банкете может отличаться от представленной на фото.

*Сервисный сбор - 10%
**Пробковый сбор - 300 руб./персона
***Аренда банкетного зала включена

Свадебные банкеты
(пакетное предложение)



Холодные закуски

www.eastgatehotel.ru +7 (495) 926-04-56

«ФЕЕРВЕРК» БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №5

 Цена:
5 000 руб./персона

Выход блюд:
1 390 гр./персона

Основное блюдо

Горячие закуски

Хлебная корзина

Десерт 

Напитки 

& Свежеиспеченный хлеб 
(черный и белый)

 Масло сливочное&
 

& Фрукты сезонные свежие 
(ваза на 8 человек), 215 гр

 Торт праздничный, 100гр &

& Сок, минеральная 
вода (1л)

 Чай/кофе (1 чашка)&

Салаты 

& Цыпленок 
гриль, 1/2 шт

 Пирожки в&
ассортименте, 2шт

 

& Рыбное ассорти (семга домашнего 

посола, рыба масляная х/к, палтус копченый, 

угорь г/к, маринов. креветки, 150гр)

 Мясное ассорти (куриный рулет с&
черносливом, буженина, язык говяжий,  

пармская ветчина, колбаска Чоризо, рулет

из говяжьей вырезки со шпинатом, 120гр)  

Сырное ассорти (бри, пармезан, & 
дор блю, 60гр)

Рулетики (из баклажан с сыром Филадельфия и грецким орехом, 1 шт) & 
 Ассорти солений и маринованные грибочки  (50гр)&
 Овощи крудитэ с соусом блю-чиз (50/30гр)&
 Оливки и маслины  (30гр)&

& Салат «Три перца», 50гр

 Классический «Цезарь» с&
курицей, 50гр  

Салат из бакинских& 
помидор с моцареллой 
Буффало, 50гр

Салат «Оливье» & 
с лососем, 50гр

& Лосось на пару с 
картофельным пюре, 
150/150/30гр

или
 Говяжий стейк Рибай с&

печеными овощами, 
150/100/30гр

или
 Дорадо на гриле,1шт    &

Уважаемые гости! Пожалуйста, обратите внимание на то, что сервировка блюд на банкете может отличаться от представленной на фото.

*Сервисный сбор - 10%
**Пробковый сбор - 300 руб./персона
***Аренда банкетного зала включена

Свадебные банкеты
(пакетное предложение)


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

