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БАНКЕТНЫЙ

«Побывав здесь один раз, вы навсегда

КОМПЛЕКС

Б

проникнитесь очарованием этого
удивительного заведения 1»

анкетный комплекс Leningrad - это
уникальное заведение с шикарными
банкетными залами, где реализованы
оригинальные интерьерные проекты и
гармонично сочетается высокая
ресторанная кухня с барно-клубным
форматом. Leningrad имеет удобное
расположение и находится недалеко
от Московского Кремля.
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Это отличное место проведения свадьбы
и любого торжества. К вашим услугам
6 различных залов, которые отличаются
друг от друга не только размером, но и
оригинальными дизайнерскими
решениями. Все это позволяет провести
в идеально подходящеи атмосфере
любое мероприятие.

«Зимний сад»
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Площадь
120 м2

Банкет
70

sг

Фуршет
100

•
08

Конференция
70

Зимний сад -закрытый банкетный
зал с панорамным остеклением,
при проведении банкета посадка
до 70 персон.
Оформлен зал в европейском стиле
в светлых и торжественных тонах с
элегантной меблировкой. Особенно
важно, что для данного помещения
предусмотрен отдельный выход на
летнюю террасу, где в теплое время
года вы попадаете в настоящий
цветочный оазис.
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«Летняя веранда»
•
м
Площадь

11 О м2

Банкет
50

Фуршет
70

Конференция
50

Летняя веранда станет отличной
площадкой для множества мероприятий
до 70 персон.
Лаконичный дизайн и просторное
помещение делают его светлым
и воздушным. Зал выполнен в
белоснежных оттенках, утопающий в
зелени и цветах полностью
ассоциирующийся
с благородством и утонченностью.
Дополнительным приятным
моментом является возможность
отдельного выхода на террасу. Зал

+ 7 (495) 103-42-50 1 restoranleningrad.ru

оборудован системой отопления и
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Б

езукоризненный сервис,
высокий уровень обслуживания,

изысканная кухня на любой вкус и
профессиональная развлекательная
программа.
Собственная кондитерская, охраняемая
парковка, профессиональное световое и
звуковое оборудование.Все это делает
Leningrad любимым рестораном для
свадьбы и местом отдыха постоянных
гостей, а также не перестает привлекать
новых посетителей. Побывав здесь один
раз, вы навсегда проникнитесь
очарованием этого удивительного
заведения!
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«Летняя терраса»

t6]

Площадь
200 м2

Банкет

Фуршет.

Самая красивая, утопающая в
зелени и цветах!
Терраса идеально подходит для
свадеб и дней рождений.
Для банкета п редусмотрено до 60
посадочных мест
на мягких диванах и креслах.
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«Банкетный зал»
•
Площадь
120 м2

Банкет
90

Фуршет
100

Конференци
я 100

Для празднования масштабных торжеств
предусмотрен Банкетный зал на 90
человек. Респектабельный зал выполнен
в классическом- европейском стиле .
Такая цветовая гамма поможет создать
самые эксклюзивные свадебные
фотографии и качественную видеосъемку.
В банкетном зале предусмотрена сцена,
профессиональное звуковое и световое
оборудовани е. Зал оснащен
системой отопления и
кондиционирования.
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В

банкетном

комплексе leninGrad
проводят ся мероприят ия любого
формат а и уровня сложности.
Обладая большим опыт ом в
организации праздников, готовы
предложит ь вам полныи комплекс
услуг для безупречного мероприятия:
украшение зала, шоу-программу,
фот о/видео, т орт из собственного

кондитерского цеха.
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