КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ РЕСТОРАНА «La Presse»
Бизнес отель «Невский Форум» и ресторан «La Presse» предоставляют
комплекс услуг по организации конференций.
Для проведения переговоров, презентаций и семинаров Вашему вниманию
предлагаются комфортабельные залы: «La Presse» и «Valerius»
Конференцзал
La Presse
Valerius

Общая
площадь (м²)

Длина (м)

Ширина (м)

Высота
потолка (м)

Кол-во
посадочных
мест

72
28

9
8

8
3,5

3
3

50
25

Стоимость аренды зала Valerius - 1500 ₽/час
Стоимость аренды зала La Presse - 2500 ₽/час.
Аренда зала включает:


Wi-Fi



Экран



Флипчарт



Плазменная панель



Микрофон



Проектор

Минимальное время аренды зала «Valerius» - 2 часа
Минимальное время аренды зала «La Presse» - 4 часа
Минимальная сумма заказа на мероприятие в зале «La Presse» составляет 15 000₽ с учетом
дополнительных услуг.
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Примеры рассадки в зале La Presse:
"Театр" - до 50 персон

"Буква Т" - до 40 персон

"Буква П" - до 35 персон

"Круглый стол" - до 26 персон

Примеры рассадки в зале Valerius:
"Парты" -до 14 персон

"Круглый стол" - до 20 персон

"Буква Т" - до 20 персон

"Буква П" - до 20 персон
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Также предлагаем организацию кофе-брейков, обедов и ужинов.
Кофе-брейки
Кофе-брейк № 1 «РУССКИЙ»





Пирожок с капустой 100 гр
Пирожок с мясом 100 гр
Шарлотка яблочная 100 гр
Чай, кофе, минеральная вода 1 бут
Цена на 1 чел. = 350 ₽

Кофе-брейк № 2 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ»





Круассаны
Сэндвич с ветчиной и сыром
Апельсиновый сок
Кофе или чай
Цена на 1 чел. = 350 ₽

Coffee break № 1 «RUSSIAN»





Coffee break № 2 «INTERNATIONAL»





Кофе-брейк № 3 «ДЕЛОВОЙ»
 Пшеничные рулетики с бужениной,
зеленью и хреном-2шт
 Канапе с сыром и виноградом-2шт
 Эклеры с кремом и маслинами-1шт
 Кофе, чай, минеральная вода 1 бут
Цена на 1 чел. = 400 ₽

Сэндвич с лососем
Сэндвич с ветчиной и сыром
Сэндвич с курицей
Минеральная вода
Кофе или чай
Цена на 1 чел. = 550 ₽

Croissants
Sandwich with ham and cheese
Orange juice
Coffee or tea
Price for 1 person = 350 ₽
Coffee break № 3 «BUSINESS»

 Wheaten rolls with boiled salted
pork, green and horseradish-2 pcs
 Canape with cheese and grapes-2pcs
 Eclairs with cream and olives-1pcs
 Coffee, tea, minerals water 1 bottle
Price for 1 person = 400 ₽

Кофе-брейк № 4 «АНГЛИЙСКИЙ»






Patty with cabbage 100 gr
Patty with meat 100gr
Charlotte with apples 100 gr
Coffee, tea, minerals water 1 bottle
Price for 1 person = 350 ₽

Coffee break № 4 «ENGLISH»






Sandwich with salmon
Sandwich with ham and cheese
Sandwich with chicken
Mineral water
Coffee or tea
Price for 1 person = 550 ₽
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Обеды (Lunch)
Салат на выбор
 Салат картофельный с копчеными
колбасками и корнишонами
 Салат с ветчиной, сыром и паприкой
 Греческий салат

Salad at option
 Potato salad with smoked sausages
and gherkins
 Salad with ham, cheese and paprika
 Greek salad

Суп на выбор
 Куриный суп с лапшой
 Солянка мясная
 Борщ классический

Soup at option
 Chicken soup with noodles
 Meat solyanka
 Classic borsch

Основное блюдо на выбор
 Запечённая с овощами треска под
сливочным соусом и отварным рисом с
зеленым горошком
 Куриные грудки на гриле под соусом
из паприки и сливок и отварным
картофелем
 Мясной рулет с сыром, подается с
цветной капустой и грибным соусом

Main course at option
 Bake codfish with vegetables under
cream sauce and boiled rice with
green pea
 Grilled chicken breast under paprika
and cream sauce and boiled potato
 Meat roulette with cheese; served
with cauliflower and mushroom
sauce

Напитки
 Кофе или чай
 Морс
Цена на 1 чел. = 950\1050 ₽

Drinks
 Сoffee or tea
 Fruit-drink
Price for 1 person = 950\1050 ₽
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Ужин № 1 (Dinner № 1)
Салат на выбор
 Салат «Оливье»
 Салат итальянский
 Куриный салат с сельдереем
Основное блюдо на выбор
 Филе трески в кляре с весенним
салатом и соусом тар-тар
 Свинина а ля «Миланезе» с
картофельными дольками
 Котлеты «Пожарские» с пюре и
сливочно-грибным соусом

Десерт
 Блинчики с джемом
 Теплый яблочный пирог
 Мороженое
Напитки
 Кофе или чай
 Морс
 Булки-2 шт. на порцию.
Цена на 1 чел. = 950\1050 ₽

Choice of Salads
 Russian salad «Olivie»
 Italian salad
 Chicken salad with celery
Choice of Main course
 Cod fillet with spring salad and
tartar sauce
 Pork a la ‘ Milanese’ with potato
wedges
 Cutlets «Pozharskie» with mashed
potatoes and cream mushroom
sauce
Choice of Dessert
 Pancakes with jam
 Warm apple pie
 Ice-cream
Drinks
 Сoffee or tea
 Berry drink
 Bread
Price for 1 person = 950\1050 ₽
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Ужин № 2 (Dinner № 2)

Салат на выбор
 Салат столичный
 Сельдь с картофелем и маринованным
луком
 Салат «Цезарь» с кусочками куриного
филе
 Зеленый салат с ветчиной, сыром и
паприкой

Choice of Salads
 Russian salad
 Herring with potatoes and pickled
onions
 Salad «Caesar» with chicken fillet
 Green salad with ham, cheese and
paprika

Основное блюдо на выбор

Choice of Main course

 Свинина тушеная с помидорами и
гречневой кашей со шкварками.
 Треска запечённая с овощами гриль
 Котлеты «Пожарские» с пюре и
сливочно-грибным соусом

 Pork stew with tomatoes and
buckwheat with cracklings.
 Baked cod with grilled vegetables
 Cutlets «Pozharskie» with mashed
potatoes and cream mushroom
sauce

Десерт на выбор
 Теплый яблочный пирог
 Блинчики с джемом
 Мороженое
Напитки
 Кофе или чай
 Морс
 Бокал красного или белого вина
Цена на 1 чел. =1150/1250 ₽

Choice of Dessert
 Warm apple pie
 Pancakes with jam
 Ice Cream
Drinks
 Сoffee or tea
 Berry drink
 Glass of red or white wine
Price for 1 person = 1150\1250 ₽
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Ужин № 3 (Dinner № 3)
Салат на выбор
 Салат из печеной свеклы со сливочным
сыром
 Греческий салат с сыром «Фета»
 Салат с куриной печенью и кедровыми
орехами
 Зеленый салат с лососем шеф-посола

Choice of Salads
 Baked beet salad with goat cheese

Горячая закуска на выбор
 Жульен с курицей в сливках
 Блины, запеченные со сливками и
грибами
 Пшеничный ролл с креветками, ветчиной
и зеленым луком

Choice of hot starter
 Julien with chicken
 Pancakes with cream and
mushrooms
 Wheat roll with shrimp, ham and
green onions

Основное блюдо на выбор
 Строганов из говядины с пюре

Choice of Main course
 Beef Stroganoff with mashed
potatoes
 Pork neck, baked with cheese and
potato wedges
 Cod fillet in batter with spring salad
and tartar sauce

 Свиная шея, запеченная с сыром и
картофельными дольками
 Филе трески в кляре с весенним салатом
и соусом тар-тар
Десерт на выбор
 Блинчики с мороженым и ванильным
соусом
 Вишневый клафути с карамельным
соусом
 Шоколадный брауни с персиковым
компотом
Напитки
 Кофе или чай
 Морс
 Бокал красного/белого вина или рюмка
домашней клюквенной настойки
Цена на 1 чел. = 1400\1550 ₽

 Greek salad with cheese «Feta»
 Salad with chicken liver and pine
nuts
 Green salad with salmon

Choice of Dessert
 Pancakes with ice cream and vanilla
sauce
 Cherry Clafoutis with caramel sauce
 Chocolate brownie with peach
compote
Drinks
 Сoffee or tea
 Berry drink
 A glass of red/white wine or a glass
of homemade cranberry liqueur
Price for 1 person = 1400\1550 ₽
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