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Организация ваших переговоров – это наша специальность. Наши
исключительные внимание к мелочам и профессионализм сделают
вашу встречу безукоризненной. Современный дизайн конференцзалов и новейшее техническое оснащение позволят вам полностью
погрузиться в работу. Вне зависимости от цели встречи ваша работа
должна быть успешной и плодотворной.
Стоимость аренды оборудования:
 Флипчарт (10 листов, 2 маркера)
 Дополнительная бумага для флипчартов (10 листов)
 Пробковая доска
 Экран мобильный 200*200 см (формат 1:1)
 Радиомикрофон
 Мультимедийный проектор
 Ноутбук
 Переключатель слайдов

850 ₽
360 ₽
800 ₽
1100 ₽
1000 ₽
5000 ₽
5000 ₽
800 ₽

Цены указаны за 1 единицу оборудования на 8 часов. Стоимость указана с учетом НДС
(20%). Дополнительно взимается сервисный сбор (10%)

Технические характеристики оборудования:
 стационарный проектор: XGA 1024х768, 3000 лм, VGA
 мобильный проектор: XGA 1024х768, 2200 лм, VGA
 стационарный экран: 240 x 240 см
 мобильный экран: 200 x 200 см

Конференц-пакет "Универсальный" | 3900 ₽ (8 часов)

Расположенный в самом сердце Москвы, рядом со станциями
метро Новокузнецкая и Третьяковская, и всего в 15 минутах
ходьбы от Павелецкого железнодорожного вокзала, отель
Crowne Plaza Moscow-Tretyakovskaya предлагает вам свои услуги
в организации и проведении мероприятий:

Для групп от 30 участников в зале "Сапфир"
и для групп от 10 участников в залах "Сапфир I", "Сапфир II", "Эмеральд"

Зал "Сапфир"
Ресторан "Топаз"

Зал "Эмеральд"










аренда зала
аренда оборудования (экран, проектор, 2 флипчарта, переключатель слайдов)
3 кофе-брейка ("Утренний", кофе-брейк | 540 ₽/чел., кофе-брейк | 600 ₽/чел.)
фрукты сезонные целые
мини-конфеты
обед
минеральная вода (2 бутылки (0,5л) на человека)
блокноты, ручки

Конференц-пакет "Оптимальный" | 3500 ₽ (8 часов)
Для групп от 30 участников в зале "Сапфир"
и для групп от 10 участников в залах "Сапфир I", "Сапфир II", "Эмеральд"

Руби Бар

Вместимость залов
Название зала

S (м2)

Зал "Топаз"

150

35

50

90

120

35

Зал "Эмеральд"

36

-

-

-

-

20

Зал "Сапфир"

80

-

45

90

80

-

64

Зал "Сапфир I"

40

23

28

45

30

25

20

Зал "Сапфир II"

40

23

28

45

30

25

20

75

Количество часов

Сапфир

Сапфир I

Сапфир II

Эмеральд

Топаз

Полдня* (4 часа)

35000 ₽

22000 ₽

22000 ₽

15000 ₽

90000 ₽

День (8 часов)

52000 ₽

35000 ₽

35000 ₽

Стоимость указана с учетом НДС (20%)

аренда зала
аренда оборудования (экран, проектор, 2 флипчарта, переключатель слайдов)
2 кофе-брейка ("Утренний", кофе-брейк | 540 ₽/чел.)
фрукты сезонные целые
мини-конфеты
обед
минеральная вода (2 бутылки (0,5л) на человека)
блокноты, ручки

Конференц-пакет "Премиум Эмеральд" | 4100 ₽ (8 часов)

Стоимость аренды залов

24000 ₽










--

* с 9:00 до 13:00 или с 14:00 до 18:00

Для групп от 10 участников в зале "Эмеральд"












аренда переговорной комнаты "Эмеральд"
аренда оборудования (экран, проектор, 2 флипчарта, переключатель слайдов)
3 кофе-брейка ("Утренний", кофе-брейк | 540 ₽/чел., кофе-брейк | 600 ₽/чел.)
кофе машина зерновая
мини-шоколад
минеральная вода (2 бутылки (0,5л) на человека)
фрукты сезонные целые
газета на русском языке
международная газета на английском языке
канцелярский набор

,,ь

Утренний | 480 ₽
Русский пряник (30)
Гриссини (10)
Целые сезонные фрукты (150)
Американский кофе, ассортимент чая, сахар, лимон
сливки или молоко

Скандинавский | 540 ₽
Сморреброд с ростбифом (40)
Сморреброд с тунцом (40)
Гриссини (10)
Американский кофе, ассортимент чая, сахар, лимон
сливки или молоко

, "'
Американский | 540 ₽
Сендвич с сыром и ветчиной (40)
Сендвич с индейкой (40)
Гриссини (10)
Американский кофе, ассортимент чая, сахар, лимон
сливки или молоко

Английский | 540 ₽
Кекс "Зебра" (25)
Кекс с цукатами и изюмом (25)
Печенье трюфельное (28)
Гриссини (10)
Американский кофе, ассортимент чая, сахар, лимон
сливки или молоко

КОФЕ - БРЕЙКИ

.1.·:,: .. о,< ......

КОФЕ - БРЕЙКИ

Прованс | 600 ₽
Сендвич с сыром бри (40)
Фрукты на шпажке (40)
Мини-эклер (30)
Гриссини (10)
Американский кофе, ассортимент чая, сахар,
лимон сливки или молоко

Итальянский | 540 ₽
Брускетта с овощами гриль и сыром фета(40)
Брускетта с томатами, печеным перцем
и базиликом (40)
Гриссини (10)
Американский кофе, ассортимент чая, сахар,
лимон сливки или молоко

Русский | 600 ₽
Блинчик с лососем (30)
Пирожок с мясом (40)
Пирожок с яблоком (40)
Гриссини (10)
Американский кофе, ассортимент чая, сахар,
лимон сливки или молоко

Французский | 540 ₽
Сендвич с лососем на французком багете (40)
Сендвич с салями и дижонской заправкой (40)
Гриссини (10)
Американский кофе, ассортимент чая, сахар,
лимон сливки или молоко

ДОПОЛНЕНИЕ К КОФЕ-БРЕЙКУ
Сендвич с сыром бри (40)
Брускетта с овощами гриль и сыром фета (40)
Клубный сендвич с курицей (45)
сэндвич с лососем на французком багете (40)
Сморреброд с ростбифом (40)
Сморреброд с тунцом (40)
Блинчики с лососем (30)
Пирожки с мясом (40)
Сендвич с сыром и ветчиной (40)
Сендвич с индейкой (40)
Кекс "Зебра" (25)
Кекс с цукатами и изюмом (25)
Печенье трюфельное (28)
Пирожки с яблоком (40)
Фрукты на шпажке (40)
Сендвич с салями и дижонской заправкой (40)
Брускетта с томатами, печеным
перцем и базиликом (40)
Мини-птифуры с муссом маного-маракуя (25)
Мини-птифури с муссом черная смородина (25)
Мини-птифуры с шоколадным муссом (25)

Цены включают НДС (20%),
дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%)

220 ₽
100 ₽
120 ₽
220 ₽
180 ₽
180 ₽
180 ₽
180 ₽
120 ₽
120 ₽
100 ₽
100 ₽
100 ₽
100 ₽
160 ₽
120 ₽
120 ₽
100 ₽
100 ₽
100 ₽

Салат
Салат с маринованной куриной грудкой и апельсинами (170)
Салат с крабовым мясом и соусом "Спайси" (170)
Салат "Вальдорф" с куриным филе(170)
Салат "Греческий"(170)
Салат с индейкой и грушей в вине (170)
Салат "Месклан" (листья салата и свежие овощи) (170)
Горячие блюда
Шашлык из курицы с рисом пилаф и соусом "Ткемали" (270)
Котлеты из индейки с апельсиновым соусом с соте из цукини (290)
Лапша удон с овощами и куриным филе (280)
Стейк горбуши с брокколи и голандским соусом (280)
Свинина по-французски с тимбалом из картофеля
с беконом и горчичным соусом (290)
Тефтели в томатном соусе с картофельным пюре и зеленью (290)
Десерт
Мусс манго-маракуйя (100)
Наполеон (100)
Медовик (100)

Американский кофе, ассортимент чая, сахар, лимон, сливки
или молоко, минеральная вода, хлеб, масло

СЕТ-МЕНЮ

Сет-меню | 1550 ₽
(для групп от 8 человек)
3-х курсовое меню (суп или салат на выбор, горячее блюдо и десерт)
Суп
Уха (220)
Суп-лапша куриный (220)
Суп минестроне (220)
Солянка мясная (250)
Харчо с говядиной (220)

СЕТ-МЕНЮ

Сет-меню | 2000 ₽
(для групп от 8 человек)
3-х курсовое меню (суп или салат на выбор, горячее блюдо и десерт)
Суп
Грибной крем-суп (220)
Скандинавский суп с лососем (220)
Фасолевый суп с говядиной (220)
Борщ со сметаной (220)
Салат
Салат "Цезарь" с куриным филе (155)
Салат "Панцанелла" с крутонами (170)
Салат с моцарелой и овощами гриль (170)
Салат "Нисуаз" с тунцом (170)
Салат "Тайский" с говядиной (170)
Горячие блюда
Филе красного окуня с томатной сальсой
и картофельным пюре (255)
Куриная грудка в прованских травах рисом басмати
и соусом "Пронто" (220)
Свиная отбивная с горчичным соусом и печеными овощами (260)
Люля из говядины с овощами гриль и соусом "Ткемали" (262)
Лазанья мясная (250)
Гуляш по-венгерски с печеным картофелем (250)
Филе трески в зеленой панировке с овощным соте (246)
Десерт
Чизкейк манго (100)
Мусс черная смородина (100)
Тирамису (100)
Торт шоколадный (100)
Американский кофе, ассортимент чая, сахар, лимон, сливки или
молоко, минеральная вода, хлеб, масло
Цены включают НДС (20%),
дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%)

Сычуаньский салат с куриной грудкой
и арахисовым соусом (50)

50 ₽
150 ₽
50 ₽
100 ₽
100 ₽
100 ₽
100 ₽
100 ₽
100 ₽

Имиритинские рулетики из баклажанов
с сыром и орехами (50)

200 ₽

Мясное ассорти (60)
Гравлакс из лосося (40)
Салат "Оливье" с ростбифом (80)
Салат "Сербский" с брынзой (75)
Салат "Цезарь" классический (50)
Домашние маринованные овощи (75)
Салат с куриной печенью (50)

200 ₽
350 ₽
100 ₽
100 ₽
100 ₽
50 ₽
150 ₽
200 ₽

Салат из печеного перца и моцареллы
с соусом песто (60)
Салат "Елисеевский" с лососем (65)
Сырная тарелка (50)
Салат с языком и шампиньонами (80)
Салат "Цезарь" с куриным филе (50)
Ассорти из свежих овощей (75)
Овощи гриль с соусом песто и бальзамиком (75)
Салат "Капрезе" с сыром моцарелла (60)

200 ₽
250 ₽
150 ₽
100 ₽
150 ₽
150 ₽
250 ₽

Цены включают НДС (20%),
дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%)

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

ВЫБОР БАНКЕТНЫХ БЛЮД
Ассорти маслин и оливок (31)
Вителло Тонато (40)
Закуска из сельди на бородинском хлебе (45)
Корейский салат "Ким-чи" со свининой (50)
Салат "Вальдорф"с куриным филе (60)
Салат "Панцанелла" (50)
Салат "Тайский" с говядиной (50)
Ассорти солений (75)

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

Овощной тимбал гриль с сыром моцарелла (150)

350 ₽

Болгарский перец, запечённый
с брынзой и беконом (150)

300 ₽

Жареный сыр бри с ягодным соусом (130)

500 ₽

Блинчики, фаршированные грибным жульеном (150)

300 ₽

Биф Велингтон с соусом порто (175)

550 ₽

Горячие блюда
Стейк тунца с соусом терияки (260)

1200 ₽

Филе индейки с томатной сальсой верде

800 ₽

Говяжья вырезка с картофельным гратеном
и соусом порто (350)

1500 ₽

Филе лосося гриль на "подушке" из ананасов
с апельсиновым соусом (275)

1600 ₽

Цыпленок табака с картофельным пюре
и грибным соусом шатобриан (420)
Филе дорадо с овощами гриль и соусом песто (275)

900 ₽
1500 ₽

Десерты
Сезонные нарезанные фрукты (120)
Ассорти из мини-пирожных (120)

300 ₽
300 ₽

Ассорти пирожков (2шт/26)

150 ₽

(мясо, картофель с грибами и капуста)

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ | 3500 Р
Салаты и холодные закуски
Ассорти маслин и оливок (31)
Вителло Тонато (40)
Закуска из сельди на бородинском хлебе (45)
Корейский салат с кимчи и свининой (50)
Салат "Вальдорф" (60)
Салат "Панцанелла" (50)
Салат тайский с говядиной (50)
Ассорти солений (75)
Сычуаньский салат "Бань Бань" с куриной грудкой (50)
Имиритинские рулетики из баклажанов с орехами и сыром (50)
Ассорти пирожков (мясо, картофель с грибами и капуста) (26)
Булочки и масло
Горячие закуски
(на выбор по предварительному заказу )
Овощной тимбал гриль с моцареллой (155)
Болгарский перец, запеченный с брынзой и беконом (150)
Горячие блюда
(на выбор)
Стейк тунца с соусом терияки (260)
Филе индейки с томатной сальсой верде (330)
Десерт
Ассорти из мини-пирожных (120)
Американский кофе, ассорти чая, лимон, сахар, молоко, сливки

Цены включают НДС (20%),
дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%)

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ | 4100 Р

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ | 4800 Р

Салаты и холодные закуски
Ассорти маслин и оливок (31)
Мясное ассорти (60)
Гравлакс из лосося (40)
Салат "Оливье" с ростбифом (80)
Салат "Сербский" с брынзой (75)
Салат "Цезарь" классический (50)
Домашние маринованные овощи (75)
Салат с куриной печенью (50)
Салат из печеного перца и моцареллы с соусом песто (60)
Салат "Елисеевский" с лососем (65)
Ассорти пирожков (мясо, картофель с грибами и капуста) (26)
Булочки и масло

Салаты и холодные закуски
Сырная тарелка (50)
Мясное ассорти (60)
Гравлакс из лосося (40)
Салат с языком и шампиньонами (80)
Салат "Цезарь" с куриным филе (50)
Ассорти из сежих овощей (75)
Овощи гриль с соусом песто и бальзамиком (75)
Салат "Елисеевский" с лососем (65)
Салат "Тайский" с говядиной (50)
"Капрезе" с сыром моцарелла (60)
Ассорти пирожков (мясо, картофель с грибами и капуста) (26)
булочки+ масло

Горячие закуски
(на выбор по предварительному заказу)
Жареный сыр бри с клюквенным соусом (130)
Блинчики, фаршированные грибным жульеном (150)

Горячие закуски
(на выбор по предварительному заказу )
Биф Велингтон с соусом порто (175)
Жареный сыр бри с ягодным соусом (130)

Горячие блюда (на выбор)
Говяжья вырезка с картофельным
гратеном и соусом порто (350)
Лосось гриль на "подушке" из ананасов
с апельсиновым соусом (275)

Горячие блюда
(на выбор)
Цыпленок табака с картофельным пюре
и грибным соусом шатобриан (420)
Филе дорадо с овощами гриль и соусом песто (275)
Говяжья вырезка с гратеном и соусом порто (355)

Десерт
Ассорти из мини-пирожных (120)
Американский кофе, ассорти чая, лимон, сахар, молоко, сливки

Десерт
Ассорти из мини-пирожных (120)
Американский кофе, ассорти чая, лимон, сахар, молоко,
сливки

Цены включают НДС (20%),
дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%)

Основные блюда
Блюдо из птицы или мяса (60)
Рыбное блюдо (60)
Паста с соусом (120)
Два вида гарниров (200)
Десерты
Ассорти десертов от шеф-кондитера (80)
Свежие нарезанные фрукты (60)
Американский кофе, ассортимент чая, молоко, сливки, лимон,
булочки, минеральная вода
Буфетное меню | 2350 ₽
(для мероприятий от 30 участников)
Салаты, супы и закуски
Листья салата и свежие овощи (50)
Салат-бар из четырех видов салатов (150)
Ассорти сыров (50)
Мясная нарезка (50)
Рыбное ассорти (60)
Суп дня (200)
Основные блюда
Блюдо из птицы (60)
Мясное блюдо (60)
Рыбное блюдо (60)
Паста с соусом (120)
Двва вида гарниров (180)
Десерты
Выбор десертов от шеф-кондитера (120)
Свежие нарезанные фрукты (60)
Американский кофе, ассортимент чая, молоко, сливки, лимон,
булочки, минеральная вода
Цены включают НДС (20%),
дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%)

БУФЕТНОЕ МЕНЮ

Буфетное меню | 1800 ₽
(для мероприятий от 30 участников)
Салаты, супы и закуски
Листья салата и свежие овощи (50)
Салат-бар из трех видов салатов (150)
Ассорти сыров (50)
Мясная нарезка (50)
Суп дня (200)

Горячие канапе
Овощные шашлычки (45)
Мини-киш с лососем и шпинатом (35)
Мини-валованы с грибным буше (19)
Мини-кесадилья с курицей и грибами (30)
Мини-люля из говядины с овощами и соусом Татзики (53)
Десерты
Корзиночка лимонная (25)
Макарун малиновый (15)
Мусс манго-маракуйа (25)
Трюфель (15)
Коктельное меню | 1900 ₽
Холодные канапе
Ролл из блинчика с лососем (25)
Мини-моцарелла с черри томатами и соусом Песто (35)
Ролл из ростбифа с маринованными овощами (30)
Тунец татаки с чука салатом (30)
Мини-клаб-сендвич с куриным филе (40)
Жареный кальмар с Чили соусом (30)
Фруктовые шашлычки (40)
Ролл-тартилья с крабовым мясом и креветкой (35)
Горячие канапе
Мини-шашлычки из курицы тандури с йогуртовым соусом (55)
Мини-кесадилья с говядиной (30)
Мини-шашлычки из лосося с перцем и соусом Белое вино (55)
Шампиньоны, фаршированные беконом и сыром Дор-Блю (36)
Мини-шашлычки из говядины с соусом Красное вино (47)
Картофельные крокеты со сметаной и зеленью (50)
Тайские спрингроллы с Чили соусом (45)
Десерты
Макарун лимонный (15)
Мусс из чернаой смородины (25)
Трюфель кокосовый (15)
Тарталетка с клубникой (30)

КОКТЕЙЛЬНОЕ МЕНЮ

Коктельное меню | 1450 ₽
Холодные канапе
Кростини с рукколой и ростбифом (35)
Профитроли с паштетом из куриной печени (30)
Канапе с сыром бри и виноградом (25)
Сырный шарик в ореховой панировке (30)
Кростини с крем-сыром и лососем (35)
Кростини с овощами гриль (35)
Фруктовые шашлычки (40)
Ролл -тартилья с индейкой (35)

КОКТЕЙЛЬНОЕ МЕНЮ

ВЫБОР КАНАПЕ ДЛЯ КОКТЕЙЛЯ
Холодные канапе
Кростини с рукколой и ростбифом (35)
Профитроли с паштетом из куриной печени (30)
Канапе с сыром бри и виноградом (25)
Сырный шарик в ореховой панировке (30)
Кростини с крем-сыром и лососем (35)
Кростини с овощами гриль (35)
Канапе с сельдью и лимонным крем сыром (40)
Ролл -тартилья с индейкой (35)
Ролл из блинчика с лососем (25)
Мини-моцарелла с черри томатами
и соусом Песто (35)
Ролл из ростбифа
с маринованными овощами (30)
Тунец татаки с Чука салатом (30)
Мини-клаб-сэндвич с куриным филе (40)
Жареный кальмар с Чили соусом (30)
Фруктовые шашлычки (40)
Ролл-тартилья с крабовым
мясом и креветкой (35)
Канапе с грушей в вине,
сыром фета и ростбифом (30)
Мини-сендвич с лососем (30)
Горячие канапе
Овощные шашлычки гриль (45)
Мини-киш с лососем и шпинатом (35)
Мини-валованы с грибным буше (19)
Мини-кесадилья с курицей и грибами (30)
Мини-люля из говядины
с овощами и соусом Татзики (53)
Мини-шашлычки из курицы Тандури
с йогуртовым соусом (55)
Мини-кесадилья с говядиной (30)
Мини-шашлычки из лосося с болгарским
перцем и соусом Белое вино (55)

160 ₽
100 ₽
120 ₽
100 ₽
220 ₽
100 ₽
100 ₽
100 ₽
160 ₽
150 ₽
120 ₽
120 ₽
100 ₽
120 ₽
150 ₽
150 ₽
150 ₽
220 ₽
120 ₽
220 ₽
120 ₽
120 ₽
300 ₽

Шампиньоны, фаршированные беконом
и сыром Дор-Блю (36)
Мини-шашлычки из говядины
с соусом Красное вино (47)
Тайские спрингроллы с Чили соусом (45)
Филе трески в зеленой панировке (50)
Картофельные крокеты со сметаной и зеленью (50)
Тайские фишкейки с чили соусом (40)
Мини-люля из баранины с соусом Сацебели (50)
Креветки в японской панировке (30)
Десерт
Трюфель кокосовый (15)
Трюфель (15)
Корзиночка лимонная (25)
Макарун лимонный (15)
Макарун малиновый (15)
Макарун фисташковый (15)
Мусс манго-маракуйа (25)
Мусс черная смородина (25)
Пана котта ванильная
с соусом маного-маракуя (50)
Пана котта с малиновым соусом (50)
Мятная пана котта с шоколадом (50)
Мусс шоколадный (25)
Тарталетка с клубникой (30)

120 ₽
400 ₽
120 ₽
300 ₽
100 ₽
120 ₽
360 ₽
220 ₽
150 ₽
150 ₽
110 ₽
110 ₽
110 ₽
110 ₽
110 ₽
110 ₽
110 ₽
110 ₽
130 ₽
110 ₽
110 ₽

220 ₽
150 ₽
450 ₽

Цены включают НДС (20%),
дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%)

Три шоколада | 2200 ₽
Четный бисквит, мусс из белого шоколада, мусс
из молочного шоколада, мусс из темного шоколада (1000)
Малиновый шарлот | 2200 ₽
Белый бисквит, малиновый мусс ягодное ассорти (1000)
Кофейный мокко| 2200 ₽
Ченый бисквит, мусс из белого шоколада с кофе (1000)
Экзотик| 2200 ₽
Белый бисквит, мусс манго-маракуйя, экзотические
фрукты (1000)

Цены включают НДС (20%),
дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%)

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ

Муслин| 2200 ₽
Белый бисквит, ассорти фруктов, масляный крем,
заварной крем(1000)

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас
появились вопросы по организации
вашего мероприятия:
Москва, Озерковская наб., 26
Т: +7-495-580-2828
Е: sales@cpmsk.ru

