Площадки для торжественного
банкета в окружении леса

О нас
SkyPoint находится в экологически чистом
районе, окруженном Химкинским лесом.
На нашей территории Вы можете
организовать любой тип мероприятия как в
залах с панорамными окнами, так и на
свежем воздухе в отапливаемых шатрах.

Наша команда создаст необыкновенную обстановку для Вашего праздника, уделив внимание каждой
детали. Такое торжество гости запомнят на долгие годы. Мы позаботились обо всех моментах, начиная
от комфортного шатра и места для церемонии, заканчивая свадебным банкетом.

Наши услуги
Профессиональная команда банкетной службы
берет на себя всю сложную часть работы по
организации церемонии, чтобы ничто не
отвлекала Вас от этого великолепного дня.
Мы учтём все нюансы и сохраним Ваше
торжественное настроение.

Наши преимущества

Молодоженам мы дарим
ночь в одном из лучших
номеров отеля, а также
игристое вино и
фруктовый комплимент
при заселении. А утром
мы доставим
вкуснейший завтрак от
Шеф – повара прямо в
номер.

При первом же
обращении за Вами
закрепляется
персональный
менеджер, который
поможет Вам в
организации торжества,
а также возьмет на себя
контроль за
соблюдением четкого
тайминга мероприятия
и над работой
сторонних подрядчиков

Мы готовы помочь
подобрать любых
специалистов для
проведения свадьбы
Вашей мечты:
Фотографов,
видеографов, ведущих,
музыкантов,
декораторов,
кондитеров и др.

Для гостей Вашего
торжества мы
предложим проживание
в светлых
комфортабельных
номерах с включенным
завтраком в формате
"Шведский стол" по
максимально выгодному
тарифу.

Наши преимущества
Наши преимущества
Вмещает до 100 человек
Площадь 230 кв.м.
Белая беседка для проведения
выездной регистрации
Lounge-зона с летней мебелью

Два банкетных зала
Вместимость до 100 персон
Площадь 195 и 100 кв.м.
Панорамные окна
Современное звуковое и световое оборудование

Беседка
Вмещает до 25 человек
Беседка 50 кв.м.
Зона для банкета и танцпола
Живописная лесная зона
для проведения выездной регистрации

Специальные предложения

Второй день свадьбы

Свадьба буднего дня

Предлагаем Вам продолжить празднование на
следующий день и устроить BBQ-вечеринку.
После того как все гости проснутся, мы
организуем для Вас барбекю на уютной
площадке на территории отеля.

Пакет "Свадьба буднего дня" позволяет
провести незабываемую свадьбу по более
выгодной цене!
В предложение входит:
Аренда площадки
Банкет
Пробковый и сервисный сбор
Номер для молодоженов

Вы сможете поделиться яркими впечатлениями
в кругу близких друзей и родных и идеально
завершить празднование столь важного
события в Вашей жизни.
Меню от 1 500 р./чел. Пробковый сбор не
взимается!

Комплимент от отеля - игристое вино и
фруктовый комплимент!
Стоимость от 3 500 р./чел.* за полный пакет.
* акция распространяется на проведение банкета
в любой день с воскресенья по четверг

Специальные предложения

Размещение в Люксе
Просторный Люкс в ведержанном,
элегантном стиле предоставляем
молодоженам комплиментарно!
Для Ваших гостей предусмотрена скидка
15% на размещение

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №1

2 500 ₽/1,1 КГ НА ЧЕЛ.

Вариант 1

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №2

Вариант 2

Вариант 1

Холодные закуски (подача на стол)
Ассорти рыбное (лосось маринованный
по-сибирски, угорь, осетрина)
Ассорти мясное (ветчина, колбаса
сырокопченая, говяжий язык/буженина)
Ассорти овощное (помидоры, огурцы,
перец, редис, зелень)
Ассорти солений (квашеная капуста,
огурцы, черемша)
Грибы маринованные (опята, маслята)
Сельдь с отварным картофелем и зеленью

55 гр. Ассорти рыбное (лосось маринованный
по-сибирски, угорь, осетрина)
80 гр. Ассорти мясное (ветчина, колбаса
сырокопченая, говяжий язык/буженина)
65 гр. Ассорти овощное (помидоры, огурцы,
перец, редис, зелень)
40 гр. Ассорти солений и грибов
Атлантическая сельдь на тостах
40 гр. с беби-картофелем и салатом Чука
85 гр. Итальянская закуска (оливки, вяленые
томаты, перец Халапеньо, каперсы)

Холодные закуски (подача на стол)
55 гр.
80 гр.
65 гр.
40 гр.
100 гр.
60 гр.

75 гр. Горячий салат из говядины Терияки
с зеленью и печеными оващами
Спринг-ролл с овощами
и кисло-сладким соусом Чили

120 гр.
80 гр.

Ассорти рыбное (лосось маринованный
по-сибирски, угорь, осетрина)
Ассорти мясное (ветчина, колбаса
сырокопченая, говяжий язык/буженина)
Ассорти овощное (помидоры, огурцы,
перец, редис, зелень)
Ассорти солений (квашеная капуста,
огурцы, черемша)
Сельдь с отварным картофелем и зеленью
Рулетики из баклажан с сыром и орехами
Витки ветчинные с сыром и чесноком
Сырная тарелка (”Дорблю”, “Гауда”, “Бри”,
“Джугас”)

Салаты (подача на стол)

Салат “коктейльный” с раковыми шейками 60 гр.
100 гр.
Домашние булочки

Горячее (блюдо на выбор)
Форель речная с овощами-гриль
270 гр. Форель речная с овощным рататуем
и соусом “Шампань”
Свиная корейка на кости в пряном
Стейк из свинины на кости с картофелем 270 гр. маринаде с жареным беби-картофелем
Гратен и перечным соусом
и лимонно-апельсиновым соусом

60 гр. Фруктовая тарелка
(киви, ананас, апельсин, виноград)
400 гр. Морс ягодный (клюква и вишная)
200 мл. Чай и кофе

55 гр. Ассорти рыбное (лосось маринованный
55 гр.
по-сибирски, угорь, осетрина)
80 гр.
80 гр. Ассорти мясное (ветчина, колбаса
сырокопченая, говяжий язык/буженина)
65 гр.
65 гр. Ассорти овощное (помидоры, огурцы,
перец, редис, зелень)
40 гр. Ассорти малосольных овощей (огурцы,
40 гр.
помидоры)
85 гр. Атлантическая сельдь на тостах
100 гр.
60 гр. с беби-картофелем и салатом “Чука”
80 гр. Зельц из куриных потрошков
60 гр.
80 гр. Закуска из домашнего сала (сало,
60 гр.
картофель отварной, грибы
маринованные, лук шалот, хлеб Бородинский)
Сырная тарелка (”Дорблю”, “Гауда”, “Бри”,
60 гр.
“Джугас”)

75 гр. Теплый салат “Средиземноморский”
с кальмарами
Каннеллони со сливочным сыром
и шпинатом

Салаты (подача на стол)

60 гр.
Салат “Столичный” с индейкой, грибами
и трюфельным маслом
Салат “Цезарь” с креветками
60 гр.
60 гр.
Салат “Восточный” (салат с дайконом,
говядиной и сыром)
60 гр.
Салат куриный с манго и грибами
Пирожки (с яблоком, с капустой, с мясом) 150 гр.
Домашние булочки
100 гр.

Тар-тар из говядины (говяжья вырезка,
лук шалот, куриное яйцо, рукола)
Салат куриный с манго и грибами
Салат “Цезарь” с индейкой
Пирожки (с яблоком, с капустой, с мясом)
Домашние булочки

120 гр.
120 гр.

60 гр.
60 гр.
60 гр.
150 гр.
100 гр.

350 гр.
270 гр.

Стейк из лосося с овощами-гриль
и соусом “Шампань”
Медальоны из говядины
с жареным картофелем, грибами
и соусом “Красное вино”

270 гр. Лосось фаршированный соусом “Песто”
с гарниром из мини-спаржи
270 гр. и томатных ромбов с орехами
Котлета по-киевски с картофелем
Пай и вишневым соусом

260 гр.
270 гр.

Десерты и напитки
60 гр.
400 гр.
200 мл.

Фруктовая тарелка
(киви, ананас, апельсин, виноград)
Морс ягодный (клюква и вишня)
Чай и кофе

60 гр. Фруктовая тарелка
(киви, ананас, апельсин, виноград)
400 гр. Морс ягодный (клюква и вишня)
200 мл. Чай и кофе

Ассорти рыбное (лосось маринованный по-сибирски, угорь,
осетрина)
Ассорти мясное (ветчина, колбаса сырокопченая, говяжий
язык/буженина)
Ассорти овощное (помидоры, огурцы, перец, редис, зелень)
Ассорти солений по-боярски (квашеная капуста, огурцы,
черемша, чеснок, капуста по-грузински)
Грибы маринованные (опята, маслята)
Рулетики из баклажан с сыром и орехами
Заливное из 3 видов рыб

55 гр.
80 гр.
65 гр.
40 гр.
40 гр.
60 гр.
60 гр.

Горячие закуски (порционная подача)
Стейк-салат с говядиной
Тигровые креветки в пивном кляре

100 гр.
100 гр.

Салаты (подача на стол)
Тар-тар из тунца
Салат “Столичный” с индейкой, грибами и трюфельным
маслом
Салат “Цезарь” с курицей
Салат из моцареллы с жареными баклажанами
Пирожки (с яблоком, с капустой, с мясом)
Домашние булочки

60 гр.
60 гр.
60 гр.
60 гр.
150 гр.
100 гр.

Горячее (блюдо на выбор)
Стейк из лосося с овощами-гриль и соусом из каперсов
Стейк миньон с картофелем Гратен и соусом из белых
грибов

270 гр.
270 гр.

ДЕСЕРТЫ И НАПИТКИ

Горячее (на выбор)

Десерты и напитки
Фруктовая тарелка
(киви, ананас, апельсин, виноград)
Морс ягодный (клюква и вишня)
Чай и кофе

Холодные закуски (подача на стол)

Горячие закуски (порционная подача)
Жульен грибной по-старомосковски
в воловане

60 гр.
Салат “Баварский” с языком
60 гр. Салат “Столичный” с индейкой, грибами
Салат “Цезарь” с курицей
60 гр. и трюфельным маслом
Салат “Купеческий” (салат с говяжьим
60 гр. Микс-салат с утиной грудкой и виноградом 60 гр.
языком и тигровыми креветками,
Домашние булочки
100 гр.
салатом Айсберг, огурцами и помидорами)

3 500 ₽/1,5 КГ НА ЧЕЛ.

Вариант 2

Горячие закуски (порционная подача)
Жульен куриный по-старомосковски
в воловане

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №3

3 000 ₽/1,5 КГ НА ЧЕЛ.

60 гр.
400 гр.
200 мл.

Фруктовая тарелка (киви, ананас, апельсин, виноград)
Морс ягодный (клюква и вишня)
Чай и кофе

60 гр.
400 гр.
200 мл.

Галерея

Контакты
Клименкова Анна
8 (925) 086 77 57
mb@skypoint-hotel.ru
Москва, Международное ш. 28Б, стр.3

