Развлекательный центр города
Тариф 2970 р.+ билет.
- 2200 р./ чел. - фуршет mini
- 220 р./ чел.– сервисный сбор 10%
250 р./ чел. - аренда клуба
- 300 р./чел. –шоу программа
(предложение действительно при заказе от 40 чел.)

Зал для Вашего мероприятия
Мы предлагаем Вам на выбор четыре охраняемые площадки клубов для Вашего
праздничного мероприятия: Funk, BottleBar, CLOOB, L-lips.
Билеты Maza Park
Входной билет даёт право однократного посещения с неограниченным доступом ко всем
развлекательным услугам центра в течение 24 часов.
Предварительное меню праздничного банкета 2 200 рублей на персону + входной
билет согласно тарифу
Общий выход блюд на 1 персону 1105 гр
Холодные рыбные закуски



Ролл из блинов с семгой слабой соли, творожным сыром и зеленью 40 г
Икра лососевая в хрустящей корзиночке с маслом и зеленью 25 г

Холодные мясные закуски сервированные в центре стола




Домашняя буженина с соусом «айоли» 50 г
Нежный язык с соусом «Сливочный хрен» 35 г
Рулет из индейки с черносливом 40 г

Свежие овощи: паприка, редис, огурчик ,помидоры, зелень 45 г
Сырные закуски




Сыр с виноградом на шпажке 35 г
Сыр “ Моцарелла”, маринованный в прованских травах с томатами черри и базиликом в
шотах 35 г

Салаты:




Салат Цезарь с тигровой креветкой 100 г
Салат из форели шеф-посола с отварным картофелем и маринованными корнишонами 100г
Салат «Оливье» с бужениной 100 г

Горячее блюдо на выбор (50\50)
 Свиная вырезка в сливочно-грибном соусе с овощной лапшой 1/100/50 г
 Рулет из цыплёнка запеченный со шпинатом, томатами и сыром 1/100/20 г
 Жареные картофельные дольки 1/100 г
Хлебный буфет:
 Ассорти французских багетов: пшеничный, ржаной 1/50 г
Десертный стол

Развлекательный центр города
 Ассорти мини-пирожных 1/45 г
 Сезонные фрукты в декоративном исполнении 150 г
(сервируются в центре стола)
 Мороженое ванильное с топпингом из лесных ягод 50 г
Напитки 1100 мл
 Сок фруктовый в ассортимент 0,5 мл
 Вода 0,6 мл

С уважением, Ульяна Макарова, менеджер по корпоративным мероприятиям
РЦ Maza Park +7-981-958-49-38
Режим работы: пн-пт 10:00-19:00

