Ресторан "MEAT&MORE"

Изысканный стиль и кухня ресторана «MEAT&MORE» не оставит никого равнодушным.
Для его проектирования был приглашен известный Питерский архитектор Антон
Горланов. Пол ресторана выложен многоцветной мраморной плиткой. Её основной тон
— розового золота — перекликается с цветом многочисленных люстр-шаров.
Площадь ресторана – 260 кв.м., зона welcome – 80 кв.м.
На комплементарной основе ресторан предоставляет отдельный зал
под гримерку.

Условия проведения мероприятий в ресторане "MEAT&MORE":
Стоимость закрытия ресторана (депозит) – 300 000 руб.
При заказе банкета от 300 000 руб. аренда зала отсутствует.
В стоимость депозита может быть включено (*в зависимости от кол-ва гостей):
• Средний чек банкета от 4 500 руб. / чел., фуршета от 2 500 руб. / чел.
• Б/а напитки (пакетное предложение от 490 руб./чел.) – пакет действует без
лимита на протяжении 6-ти часов мероприятия.
• Услуга «пробковый сбор» - 500 руб./чел. - на сумму «пробкового сбора»
можно заказать алкоголь в ресторане по специальным ценам!! А остальную
часть алкоголя – привезти с собой!
• + 10% обслуживание.
В качестве комлимента, Ресторан предлагает своим гостям Дегустацию
Банкетного меню на 2 персоны!
*Условия проведения мероприятий в ресторане в будние дни – уточняйте у
банкетного менеджера.

Свадьба в дизайнерском бутик-отеле
Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka
превзойдет все Ваши ожидания и подарит
массу приятных сюрпризов:
• Люкс Junior Suite Deluxe с возможностью
позднего выезда и завтраком для двоих;
• Посещение Spa-центра с бассейном,
термальной зоной и фитнес-студией;

• Свадебная фотосессия в в изысканных
интерьерах ресторана и отеля;
• Разнообразные возможности для проведения
девичника и мальчишника;

• Специальное предложение - скидка на
проживание гостей вечера.

Ресторан "MEAT&MORE" идеально
подходит для проведения свадебных
банкетов до 100 человек, корпоративных
банкетных мероприятий
– до 150 человек.
Максимальная вместимость для
мероприятий формата «Фуршет»
– до 200 человек.
Встречу гостей можно организовать в
барной зоне Welcome.
Проведите Ваш особенный день вместе с
Mamaison, рестораном "MEAT&MORE",
Вашими любимыми и друзьями!

