Корпоративное мероприятие
отель Плесков 2021
Отель может предложить Вам три площадки. Банкетный зал ресторана –
вместимость до 110 человек, Большая беседка с камином – вместимость до 90 человек,
Беседка на берегу – вместимость до 40 человек. Стоимость любой площадки: 12 000 руб. за
день.
При проведении Вашего мероприятия в Банкетном зале ресторана, мы предоставляем
Вам техническую поддержку Вашего мероприятия. Так же возможно наше
музыкальное сопровождение Вашей программы (доплата к стоимости зала 4000). При
проведении Вашего мероприятия в Беседке с камином или в Беседке на берегу техническая
поддержка и музыкальное сопровождение мероприятия оговариваются дополнительно
(доплата к стоимости зала 4000 руб.). Отель имеет полный комплект профессиональной
звуковой, световой и мультимедиа аппаратуры необходимой для проведения праздника.
Информация о необходимости нашего музыкального сопровождения включается в договор.
Организация развлекательной программы возможна по Вашему предварительному заказу.
Либо Вы можете организовать ее самостоятельно, сообщив менеджеру отеля контактах лиц
и детали заказанной программы. Развлекательная программа и музыкальное
сопровождение возможно только до 23.30.
Ресторан и Беседка на берегу сдаются только при условии заказа питания в нашем
ресторане. Мероприятие в Беседке с камином в «низкий сезон» или будние дни
(понедельник-четверг) возможно с самостоятельной организацией питания. Стоимость
питания на одну персону – от 1750 руб. Для Вас действует специальное предложение на
алкоголь, либо Вы можете привезти свой, оплатив пробковый сбор 80 руб. с человека. Наш
ресторан работает для Вас при банкетном обслуживании до 00:00. При заказе меню
согласовывается расстановка столов.
Бронирование номеров для проживания участников мероприятия производится на
основании заявки с указанием ФИО и пожеланиями по размещению. При большом объеме
заказа возможны скидки.
Трансфер в отель сможет организовать наше туристическое агентство «Бюро
путешествий Континент» по Вашему запросу. тел 8 (8112) 293474.
Бронирование даты и площадки для мероприятия производится в офисе отеля по
телефону 8(8112)793476 или электронной почте otelpleskov@yandex.ru
При заказе услуг подписывается Договор. Оплата заказа прописывается в договоре на
индивидуальных условиях. Выбранное и согласованное меню является дополнительным
соглашением к заключенному договору.
Обязательным условием проведения мероприятия является полное выполнение
требований договора.
Всегда возможно обсуждение индивидуального формата
Вашего мероприятия!

