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«East Gate Hotel" расположен всего в 6 км от МКАД в деловом 
историческом центре города Балашиха. В отеле:
3 конференц - зала разной вместимости
4 банкетных зала
102 номера различной категорийности
ресторан высокой кухни «Vitello» 
 
Расстояние до отеля от:
& Центра г.Балашихи - 0 м
& Аэропорта "Жуковский"  - 46 км, Аэропорта "Шереметьево" - 51 км, 
& Аэропорта "Внуково" - 55 км, Аэропорта "Домодедово" - 55 км
& Ленинградского, Ярославского, Казанского вокзалов - 22 км
& До электричек в Москву можно добраться  - за 5 минут, 
а до ст.м. Щелковская или ст.м. Новогиреево - за 16 минут

EAST GATE HOTEL  

www.eastgatehotel.ru+7 (495) 926-04-56
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«Оксфорд»
   Самый вместительный зал, 
который находится рядом с 
зоной фуршетов. Оформлен в 
классическом стиле, с элементами
из красного дерева и мрамора. 

«Кембридж»

«Лондон»

     Большой зал с естественным 
освещением и высокими 3м 
п о т о л к а м и .  П р и м ы к а е т  к 
лифтовому холлу. Основной 
с в е т  р е г у л и р у е м ы й . 
Классический стиль оформления. 

   Комната переговоров для 
важных деловых встреч и неболь-
ших презентаций. Звукоизоляция,
комфортная мебель и дорогая 
отделка - великолепные условия 
для важных переговоров в 
о б с т а н о в к е   « т е т - а - т е т » . 

 Климат
контроль

Проектор Сцена Free WiFi Микрофон Бумага и 
ручка

Естеств.
свет

 Климат
контроль

Проектор Free WiFi Микрофон Бумага 
и ручка

Естеств.
свет

 Климат
контроль

Проектор Free WiFi Микрофон Бумага и 
ручка

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
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Название зала “Оксфорд” “Кембридж” “Лондон”

Площадь, кв.м.

Театр

Класс

П-образн

Round - table

Фуршет

96 70 17

100 70

60 40

12

140 110

«-»

«-»

60 40 «-»

60 40

«-»

20 000 13 000 7 000

35 000 25 000 12 000

до 4 часов, руб. 

до 8 часов, руб.

Расстановка (чел.)

НАШИ ЗАЛЫ

2 000до 1 часа, руб. «-» «-»
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СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЗАЛОВ

Наименование Кол-во Цена, руб.

Аренда дополнительного оборудования 

Флипчарт, руб./день 1    500

Ноутбук, руб./день 1 1 500
Микрофон, руб./день 1    800
Лазерная указка, руб./день 1    500

    По запросу гостей мы можем предложить широкий перечень технических услуг 
любой сложности. У персонального менеджера Вы можете получить максимально
подробную информацию и сделать индивидуальный запрос на расчет стоимости. 

    В стоимость аренды конференц - зала входит: предоставление выбранного помещения 
на согласованное количество часов, климат-контроль, бесплатный и безлимитный Wi-Fi, 
проектор с экраном, 1 микрофон для спикера, бумага и ручка для каждого слушателя, 
техническая поддержка.  

Название зала “Оксфорд” “Кембридж” “Лондон”

Площадь, кв.м. 96 70 17

20 000 13 000 7 000

35 000 25 000 12 000

до 4 часов, руб. 

до 8 часов, руб.

2 000до 1 часа, руб. «-» «-»
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Фуршетная зона «East Gate Hotel" расположена в непосредственной 
близости от всех конференц-залов и является объединяющим сегментом
для всех 3-х площадок. Это позволяет разделять разные потоки слушателей
без потери в качестве сервиса.

Конференц - холл находится в спокойной зоне на 2-м этаже отеля East 
Gate. Собственная уборная и гардероб примыкают к фуршетной зоне. Также, 
как и в залах, существует система климат-контроля и система изменяемого
музыкального сопровождения. 

ФУРШЕТНАЯ ЗОНА  
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Аренда зала + питание  

КОНФЕРЕНЦ - ПАКЕТЫ

Название Уэльс

Стоимость, 
на 1персону, руб.

Шотландия Ист Гейт

2100 3800 4900

       Аренда
конференц-зала

      Аренда
оборудования

4 часа 8 часов 8 часов

Экран + Проектор
Флипчарт
Звуковое оборуд.
Канцтовары

Экран + Проектор
Флипчарт
Звуковое оборуд.
Канцтовары

Экран + Проектор
Флипчарт
Звуковое оборуд.
Канцтовары

Приветственный 
   кофе - брейк

Натуральный кофе
Чай в ассортименте
Свежая выпечка

Натуральный кофе
Чай в ассортименте
Свежая выпечка

Натуральный кофе
Чай в ассортименте
Свежая выпечка

Конференц-зал + оборудование

Кофе-брейки

Натуральный кофе
Чай в ассортименте
Свежая выпечка
Мини-сэндвич

Натуральный кофе
Чай в ассортименте
Свежая выпечка
Мини-сэндвич

Натуральный кофе
Чай в ассортименте
Свежая выпечка
Мини-сэндвич

Кофе - брейк №2

Натуральный кофе
Чай в ассортименте
Свежая выпечка
Тосты

Кофе - брейк №3

Вода
Минеральная
        вода 1 бутылка/персона 1 бутылка/персона 2 бутылки/персона

Горячее питание
Конференц

      обед сет-меню из 3 блюд сет-меню из 3 блюд

Конференц
     ужин

сет-меню из 

Указанные цены действуют для групп от 30 человек. Индивидуальные условия Вы можете получить у Вашего менеджера.

 

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

73 блюд
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КОФЕ-БРЕЙКИ

Название 
кофе-
паузы

Меню Цена, 
чел.

Сеты

Стандарт

500 

240

500

300

700

300

Английский 

Британский

Тауэр

Букингем

Ист Гейт

Несладкие
  закуски

Холодный
  напиток

Горячий
напиток

       Доп.
ингредиенты

Сладкое
 блюдо

Сдоба (2 шт/чел)

Пирожки в 
   асс - те 
(2 шт/чел)

 Мин. вода
 с/г или б/г 
 (0,5 л/чел)

   Тосты с салями 
и/или 

семгой (1шт.)

Мини - 
пирожное 

(1шт.)

   Мини - сэндвич
   с курицей (1шт.)       Эклер (1шт.)

    Тарталетка с 
     икрой (1шт.)
Моцарелла с черри
  на шпажке (1шт.)

 Мин. вода
 с/г или б/г 
 (0,5 л/чел)

 Мин. вода
 с/г или б/г 
 (0,5 л/чел)

Свежие
фрукты

  Свежие фрукты
       в нарезке 
      (150гр/чел)

Кофе натур-ый
Чай ассорти

Молоко 
Сахар
Лимон

Молоко 
Сахар
Лимон

Кофе натур-ый
Чай ассорти

Молоко 
Сахар
Лимон

Кофе натур-ый
Чай ассорти

Молоко 
Сахар
Лимон

Кофе натур-ый
Чай ассорти

Молоко 
Сахар
Лимон

Кофе натур-ый
Чай ассорти

Молоко 
Сахар
Лимон

Кофе натур-ый
Чай ассорти

Мини - 
пирожное 

(2 шт.)

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)
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КОФЕ-БРЕЙКИ

Меню Стоимость, 
руб., шт.

Дополнительные позиции 

 120

Несладкие
  закуски

Сладкое
 блюдо

Мини-круассан с начинкой
Мини-круассан без начинки
Маффин
Ватрушка с творогом
Сдоба с джемом

 

Свежие
фрукты

Тосты с семгой на черном багете
Тосты с масляной рыбой
Тосты с сыром и ветчиной
Тосты с ростбифом
Пирожки в ассортименте (с мясом, капустой, грибами)
Валован с красной икрой

Свежие фрукты в ассортименте (нарезка) 150 гр

 100
 90
 90
 90

 200
 150
 100
 220
 60
 150

 100

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

Минеральная
вода

Вода бутилированная (газированная/негазированная) 0,5л  80

www.eastgatehotel.ru+7 (495) 926-04-56
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Меню Standard (950 рублей/с человека)  

КОНФЕРЕНЦ - ОБЕДЫ

Пожалуйста, выберите любой из 4 вкуснейших вариантов.

САЛАТЫ

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

СУПЫ ВТОРОЕ
БЛЮДО

СЛАДКОЕ
  БЛЮДО

Салат 
«Греческий»

Солянка 
мясная

Шашлык из курицы
с томатным соусом

и рисом

Пирожное
«Эклер»

Салат 
«Оливье»

Крем-суп
грибной

Шницель с 
тушеными
овощами

Кекс

Салат 
«Овощной»

Борщ со сметаной
и зеленью

Бефстроганов
с картофельным

пюре

Слоеная 
булочка

Классический
винегрет

Суп-лапша
куриная

Котлета по-киевски
с картофельным

пюре

Пирожок
с яблоком

#1

#2

#3

#4

К каждому вкусному обеду мы обязательно предлагаем:

ХОЛОДНЫЙ
  НАПИТОК

ГОРЯЧИЙ
НАПИТОК

       ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
            ИНГРЕДИЕНТЫ

 Мин. вода
 с/г или б/г 
 (0,5 л/чел)

Кофе натуральный
Чай ассорти

Молоко 
Сахар
Лимон

www.eastgatehotel.ru+7 (495) 926-04-56
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Меню Original (1100 рублей/с человека)  

КОНФЕРЕНЦ - ОБЕДЫ

Пожалуйста, выберите любой из 4 вкуснейших вариантов.

САЛАТЫ СУПЫ ВТОРОЕ
БЛЮДО

СЛАДКОЕ
  БЛЮДО

#5

#6

#7

#8

К каждому вкусному обеду мы обязательно предлагаем:

ХОЛОДНЫЙ
  НАПИТОК

ГОРЯЧИЙ
НАПИТОК

       ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
            ИНГРЕДИЕНТЫ

 Мин. вода
 с/г или б/г 
 (0,5 л/чел)

Кофе натуральный
Чай ассорти

Молоко 
Сахар
Лимон

Салат 
«Цезарь»

Крем-суп из
броколли

Мини - шашлык из 
семги и овощей с
картоф.дольками

Шоколадное 
пирожное

Салат 
«Греческий»

Минестроне из
молодых овощей

Телятина по - 
Цюрихски с

шампиньонами

Торт 
«Медовик»

Микс - салат с
говяжьей вырезкой

Солянка 
рыбная

Котлеты - гриль из
свинины с 

картоф.пюре

Торт
«Наполеон»

Салат 
«Нисуаз»

Суп томатный
Песто

Куриное филе, фарш.
лесными грибами

с рисом

Пирожное
«Тирамису»

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

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)
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КОНФЕРЕНЦ - УЖИНЫ
Меню Standard (950 рублей/с человека)  

Пожалуйста, выберите любой из 6 вкуснейших вариантов.

 САЛАТЫ
ЗАКУСКИ

ВТОРОЕ
БЛЮДО

СЛАДКОЕ
  БЛЮДО

#1

#2
#3
#4

К каждому вкусному ужину мы обязательно предлагаем:

ХОЛОДНЫЙ
  НАПИТОК

ГОРЯЧИЙ
НАПИТОК

       ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
            ИНГРЕДИЕНТЫ

 Мин. вода
 с/г или б/г 
 (0,5 л/чел)

Кофе натуральный
Чай ассорти

Молоко 
Сахар
Лимон

Салат «Греческий» 
с сыром

Паста «Болоньезе» Пирожное «Наполеон»

Салат «Цезарь»
с куриной грудкой

Жаркое из курицы Домашний пирог
с яблоками

Салат из
свежих овощей

Филе трески с гарниром 
из овощей и риса

Пирожное «Профитроли»

Салат из свежей 
капусты и яблок

Шницель свиной
с сыром и гарниром

Пирожное «Медовик»

#5
#6

Классический 
винегрет

Плов с 
говядиной

Запеканка творожная 
с джемом

Салат 
«Нисуаз»

Фетуччини 
с курицей

Мороженое
с соусом

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

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)
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КОНФЕРЕНЦ - УЖИНЫ
Меню Original (1450 рублей/с человека)  

Пожалуйста, выберите любой из 2 вкуснейших вариантов.

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

#7

#8

К каждому вкусному ужину мы обязательно предлагаем:

ХОЛОДНЫЙ
  НАПИТОК

ГОРЯЧИЙ
НАПИТОК

       ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
            ИНГРЕДИЕНТЫ

 Мин. вода
 с/г или б/г 
 (0,5 л/чел)

Кофе натуральный
Чай ассорти

Молоко 
Сахар
Лимон

 САЛАТЫ
ЗАКУСКИ

ВТОРОЕ
БЛЮДО

СЛАДКОЕ
  БЛЮДО

Салат из
копченой грудки
Жульен грибной

Горбуша с овощами
под сливочным

соусом

Профитроли с
шоколад.соусом

Салат 
«Оливье» с

телячьим языком
Жульен с креветками

Спагетти
«Карбонара»

Клубника со 
сливками

www.eastgatehotel.ru+7 (495) 926-04-56
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ФУРШЕТЫ (СЕТ № 1)

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

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

Меню «Фокстрот» (700 рублей/с человека)  

& Мини шашлык из 
курицы с ореховым 
соусом,50/30гр

 Картофель &
по - деревенски, 100 гр

Основное блюдо

Десерт Напитки 
& Мини пирожные, 1 шт  Чай/кофе (2 чашки)&

 Молоко натуральное&

 Сахар&

 Лимон&

Горячие закуски

& Пирожок
дрожжевой в 
ассортименте
(с мясом, 
грибами, капустой, 
картофелем), 1/30гр
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ФУРШЕТЫ (СЕТ № 2)

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

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

Меню «Вальс» (1100 рублей/с человека)  

Десерт Напитки 

& Валован с творожным 
сыром, 1шт

Канапе мини моцарелла с & 
помидорами черри, 1шт

 Тост с куриным пате, 1 шт&

 Тост с филе сельди и &
красным луком

Холодные закуски

Салаты

& Салат «Оливье», 
70 гр

& Эклер шоколадный, 1 шт

 Фруктовая нарезка, 100гр &

 Чай/кофе (2 чашки)&
 Молоко натуральное&
 Сахар&
 Лимон&
 Вода без газа 0,5л&
 Сок в ассортименте 0,2л&
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ФУРШЕТЫ (СЕТ № 3)

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

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

Меню «Румба» (1300 рублей/с человека)  

Десерт Напитки 

Холодные закуски

Салаты

& Салат «Оливье», 
70 гр

 Чай/кофе (2 чашки)&
 Молоко натуральное&
 Сахар&
 Лимон&
 Вода без газа 0,5л&
 Сок в ассортименте 0,2л&

& Валован с красной икрой, 
1шт

Канапе мини моцарелла с & 
помидорами черри, 1шт

 Тост с говяжьим языком &
на черном багете, 1 шт

 Спаржа с пармой, 1шт&

Тост с куриным пате, 1 шт& 

& Эклер шоколадный, 1 шт
 Канапе фруктово-&

ягодное, 1шт 
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ФУРШЕТЫ (СЕТ № 4)

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

Меню «Танго» (1500 рублей/с человека)  

Десерт Напитки 

Холодные закуски

 Чай/кофе (2 чашки)&
 Молоко натуральное&
 Сахар&
 Лимон&
 Вода без газа 0,5л&
 Сок в ассортименте 0,2л&

& Тост с семгой на черном 
багете, 1шт

Цезарь с курицей в & 
роксе, 1шт

 Канапе мини-моцарелла,&
1 шт

 Тост с копченой индейкой,&
1шт

Тост с сыром бри, 1 шт& 
Канапе с овощами и & 

сыром Фета, 1шт

Горячие закуски
& Мини-шашлык из 
курицы,1 шт

 Картофель - фри с &
кетчупом 100/30 гр.

& Фруктовая 
нарезка, 100 гр

 Мини &
пирожное, 2шт 
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& Салат из квашеной капусты 
с клюквой, 50гр

 Классический «Оливье» с &
ветчиной, 50гр  

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

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

БАНКЕТЫ (СЕТ № 1)

Меню «Подарок» (1990 рублей/с человека)  

& 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)&

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

Салаты 

Холодные закускиОсновное блюдо

Горячие закуски Хлебная корзина

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)&

Десерт 

& Грибной 
жульен, 120гр 
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Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

БАНКЕТЫ (СЕТ № 2)

Салаты 

Холодные закускиОсновное блюдо

Горячие закуски Хлебная корзина

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)&

Десерт 

& Грибной 
жульен, 120гр 

& 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) & 
 Ассорти солений (30гр)&

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

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

& Классический «Цезарь» с
курицей, 50гр

 Классический «Оливье» с &
ветчиной, 50гр  

Салат руккола с грибами, & 
50гр 

Меню «Сюрприз» (2990 рублей/с человека)  
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Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб.,без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

БАНКЕТЫ (СЕТ № 3)

Меню «Конфетти» (3500 рублей/с человека)  

Салаты 

Холодные закускиОсновное блюдо

Горячие закуски Хлебная корзина

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)&

Десерт 

& 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)&

& 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
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БАНКЕТЫ (СЕТ № 4)

Меню «Праздник» (3700 рублей/с человека)  

Салаты 

Холодные закускиОсновное блюдо

Горячие закуски Хлебная корзина

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)&

Десерт 

& Грибной 
жульен, 120гр

 Пирожки в&
ассортименте, 2шт

 

& 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)&

& Салат теплый с телятиной,
50гр

 Фирменный «Оливье» с &
телячьим языком, 50гр  

Салат «Арарат», 50гр& 

& Сибас на углях, 
300/30гр

или

 Медальон из говядины&
с овощами, 
150/100/30гр  

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)
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Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

БАНКЕТЫ (СЕТ № 5)

Меню «Салют» (5000 рублей/с человека)  

Салаты 

Холодные закускиОсновное блюдо

Горячие закуски Хлебная корзина

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)&

Десерт 

& 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    &

& Цыпленок 
гриль, 1/2 шт

 Пирожки в&
ассортименте, 2шт
 

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

22



Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

Валованы
& с красной икрой 1шт             130

& с беби- креветками в соусе 
коктейль 1шт                             200

& с масляной рыбой 1шт         80

& с муссом из сельди и 
перепелиным яйцом 1шт         100

& с твороженным сыром в 
петрушке 1шт                            80

Миниатюры
& креветка в соусе Васаби 
в шотах 1шт                                170
& мини спаржа с Пармской 
ветчиной в шотах  1шт             200
& канапе мини Моцарела 

 с помидором черри 1шт          90
& канапе с сыром 
оргонзола  1шт                          120
& канапе с овощами и 
сыром Фета 1шт                         80

Тосты
& с красной икрой 1шт               200
& с семгой на черном 
багете 1шт                                    200
& с куриным пате 1шт                 80
& с филе сельди и красным 
луком 1шт                                    180
& с ростбифом на черном 
багете 1шт                                    220
& с копченой индейкой 1шт      100
& с сыром Горгонзола 1шт         120
&  с сыром Бри и клубникой 
1шт                                                100

Пирожки

& пирожок дрожжевой 
с мясом 1/30гр                         60

 пирожок дрожжевой &
с грибами 1/30гр                      60

 пирожок дрожжевой &
с капустой 1/30гр                     60

 пирожок дрожжевой &
с картофелем1/30гр                  60

Мясное ассорти

& Буженина 50/30гр                  100
& Копченое филе индейки 
50/30гр                                        180
& Говядина варено-копченая 
50/30гр                                        190
& Я зык отварной с пряностями 
50/30гр                                        200
& Пармская ветчина 50/30гр   180
& Рулетик из ветчины с 
сыром 100гр                               210
& Ростбиф 50/30гр                    175
& Пате из куриной печени 
50гр                                             130
& Тар-тар из говядины 50гр     230
& Карпаччо из мраморной 
говядины 100гр                         300
& Карпаччо из утиной грудки 
50гр     ����������                                    280

Рыбное ассорти
&  Блины с красной икрой 
50/10/20гр                                  340
& Судак заливной  
(зимний период) 50/30гр           280
& Семга домашнего 
посола 50/30гр                            320
& Осетрина горячего 
копчения 50/30гр                      700
& Палтус холодного 
копчения 50/30гр                       280
& Масляная рыба холодного 
копчения 50/30гр                       230
& Угорь японский горячего 
копчения 50/30гр                       400
& Сельдь малосольная 
50/30гр                                        100
& Маринованная тигровая 
креветка 2шт                               160
& Тар-тар из тунца 100гр          450

  Карпаччо из лосося 100гр    &  600

Сырное ассорти
& пармежано (пармезан 
италия) 40/30гр                        200
& бри 40/30гр                           200
& чеддер 40/30гр                     100
& камамбер 40/30гр                200
& дор-блю 40/30гр                   200
& сулугуни 40/30гр                  100

гауда 40/30гр                       & 100
& маасдам 40/30гр                 100

БАНКЕТЫ (ДОПОЛНЕНИЯ)
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БАНКЕТЫ (ДОПОЛНЕНИЯ)

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

Салаты и овощные закуски
 Салат Цезарь с курицей &

100гр                                                    300
Салат Цезарь с королевскими & 

креветками 100гр                              600
 Салат из копченой утки с &

Горгонзолой и клубникой 100гр        550
& Салат из даров моря 100гр           700

Салат с камчатским & 
крабом 100гр                                      650

 Салат из жареных кальмаров &
100гр                                                    300

 Салат из тунца и кенийской &
фасоли 100гр                                      380

 Теплый салат «Парадиз» &
(филе сибаса, молодая фасоль, 
микс салатов, помидоры) 100гр       380  

 Салат «Усадебный» (микс &
салатов, медовая заправка, 
потрошка куриные) 100гр                            270 
& Салат из бакинских 
томатов 100гр                                    120

Салат из черри помидоров& 
с мини - моцареллой и соусом 
песто 100гр                                         320

 Салат из рукколы и креветок       & 350
 Салат из осьминога с &

артишоком и мини 
картофелем 100гр                            720

 Салат Вальдорф (сельдерей, &
куриная грудка,  грецкий орех, 
майонез)100гр                                    320

 Салат Арарат 100гр                       &  180
 Салат греческий от шефа &

100гр                                                    150
 Салат с ролом из лосося 100гр    & 500
 Овощные крудите  100/30гр        & 150

 Салат из рукколы и &
креветок 100гр                                    350

Салат из сельди под & 
шубой  100гр                                        120

Тёплый салат с телятиной & 
100гр                                                     460

Мясной салат с тремя видами & 
перца 100гр                                          230

 Салат овощной с мясом из &
куриного феле 100гр                           210

Салат оливье с телячьим & 
языком 100гр                                       180

 Салат из свежих овощей &
100гр                                                     160

 Салат-гриль с каре ягнёнка &
100гр                                                     750
& Рулетики из баклажан
с твороженным сыром и 
орехом 100гр                                       250

Рулетики из баклажан& 
с овощами 100гр                                 210

 Маслины/оливки в цитрусовом &
маринаде 100гр                                  150

Ассорти русских солений & 
100гр                                                    140

Маринованные лесные грибы& 
с чесноком и кинзой 100гр                150

 Ассорти зелени (укроп, петрушка, &
кинза, тархун, базилик, 
зелёный лук) 100гр                             200

Вегетарианские блюда
&   Салат из артишоков                       460
& Салат теплый из зеленой 
фасоли                                                490
& Руккола с лесными грибами         410

 Карпаччо из томатов                     & 330
 &  Карпаччо из свеклы                      310
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Горячие закуски

&  Мини шашлык из семги с 
соусом  50/30гр                           420
& Мини шашлык из телятины 
с соусом  50/30гр                         320
& Мини шашлык из свинины
 с томатным соусом 50/30гр     200
& Мини шашлык из курицы с 
ореховым соусом 50/30гр                                                        200 
& Баранья корейка на кости с 
брусничным соусом 50/20гр       260
& Куриные крылья с соусом 
блю чиз 50/50гр                           150

Блюда из рыбы
&   Филе дорадо приготовленное 
на углях 1шт                                  860
& Сибас на углях 
(подается целиком или 
только филе) 1шт                         840
& Форель речная 
приготовленная на 
углях 1шт                                        700
& Нежный стейк из лосося 
150 гр                                             1150
&   Стейк из тунца 150гр               850

 Корейка ягненка на &
косточке  100гр                           500

Свиная вырезка 100гр             & 360

 Мякоть баранины 100гр          & 500

 Куриное филе 100гр                & 300

Блюда на мангале

БАНКЕТЫ (ДОПОЛНЕНИЯ)

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

&  Жульен из курицы с 
грибами и кедровыми 
орехами, 
запеченый в кокотнице 
120гр                                             300

 Грибной жульен в &
кокотнице 120гр                          240

 Рулетики из филе сибаса &
со спаржей  и красной икрой 
110/30гр                                       700

 Баклажан Аля-Пармеджано &
200гр                                             710

Цыпленок гриль & 
1/2шт/30гр                                   440

Сырный пирог 100гр                & 230

Гарниры

& Картофель жареный с 
грибами 100гр                       130

 Пюре из печёного &
картофеля 100гр                   100

 Картофель отварной с &
маслом  100гр                        100

 Картофель &
по-деревенски 
100гр                                        100

 Картофель фри с &
кетчупом 100гр                      �$�#�#
& Спаржа на гриле или на 
пару 100гр                             �‚�'�#�#

 Рис Жасмин с кедровыми &
орешками 100гр                    �$�%�#

 Коктейль из белого и &
дикого риса 100гр                 120

 Овощи на гриле или &
на пару 100гр                        180

 Мини - картофель с &
помидорами черри 
100гр                                     190

Горячие закуски 
(порционная подача)

Блюда, приготовлен - 
ные целиком

& Поросенок, 
фаршированный 
гречневой кашей 
или мясным 
фаршем 1 шт (4-5кг)               14000
& Индейка запеченная 
1шт (4-5кг)                                  9500
& Лосось запечённый 
1шт (2,5 кг)                               14000
& Рибай или стриплойн 
запеченный (5-6кг)                  16000
& Нога ягнёнка 
запечённая 2,5кг                      5000

Блюда из мяса и 
птицы
&  Голень ягненка в соусе 
1шт                                        1200
& Корейка 
ягненка 100гр                        650
& Язычки ягненка на 
углях 100гр                             400
& Свиная вырезка в 
беконе 100гр                          370
& Стейк Ангус 100гр              790
& Стейк Рибай 100гр             750
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БАНКЕТЫ (ДОПОЛНЕНИЯ)

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены в руб., без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

Фрукты, десерты, торты

& Мозаика из свежих 
фруктов 200гр                             160

 & Ваза свежих фруктов 
1000гр (фрукты сезонные)         900

 & Свежие ягоды  
1/150гр                                       1200

 & Клубника Романофф 
185гр                                             400

 & Сорбет в ассортименте 
со свежей мятой 60гр                 180

 & Мороженое в 
ассортименте 60гр                     180

 & Праздничный торт 
1000гр                                        1800

  Тарталетка со свежими &
фруктами  (рекомендовано 
на фуршет) 1шт                           150

 & Корзиночка со свежими 
ягодами 1шт 
 (рекомендовано на 
фуршет)                                        300

 & Эклер шоколадный или 
ванильный 1шт                            120

Напитки безалкогольные

& Морс ягодный 1л                    400

 & Сок в ассортименте 1л          250

 & Чай черный, зелёный 
пакетированный 1 чашка           40

 & Кофе Американо 
1 чашка                                         40

 & Вода минеральная 
с газом и без 
газа  0.5л                                    100

 & Напитки газированные 
Coca-cola, Fanta, Sprite 1л         280
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС  

  Будьте уверены:  от заявки до
провода последнего посетителя 
- ваше мероприятие в надежных
руках! Регистрация участников, 
сопровождение, контроль над 
соблюдением тайминга 
мероприятия, организация 
процесса питания - все вопросы 
мы берем на себя.

  В качестве приятного 
дополнения к мероприятию

любого формата мы 
предлагаем множество
дополнительных услуг, 

которые  позволяют еще 
более комфортно провести 

время на территории 
East Gate Hotel. 

    SPA Arte Resort 
массаж, сауны, хамам

        Химчистка,
           прачечная

            Room - service
Круглосуточное обслуживание 
                    в номере

        Консьерж - сервис и 
           Услуги заказа такси

        Персональный  менеджер

        На связи 24/7
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КОНТАКТЫ
  

EAST GATE HOTEL ****
Московская область, 
г.Балашиха
Проспект Ленина 25
+7(495) 926-04-56

info@eastgatehotel.ru
www.eastgatehotel.ru
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