Hotel Graf Orlov
8(846)332-32-02
г.Самара, ул. Куйбышева 88
info@hotelgraforlov.ru
www.hotelgraforlov.ru
graf_orlov_samara

ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛА

Класс

50-54

Театр

80

Буква П

30

Кабинет

35-40

Банкет

30-35

Фуршет

Аренда

50

2800 руб/час

Оборудованный в изысканном
современном стиле конференцзал отеля – идеальное место для
проведения конференций,
совещаний, семинаров.

ОБОРУДОВАНИЕ
 Бесплатный Wi-Fi

 Проектор
 TV/Video/DVD
 Беспроводной микрофон
 Пульт для выступающих
 Flipchart с набором маркеров

 Подключения для компьютеров
 Усилители
 Входит в стоимость аренды

ДОПОЛНЕНИЯ

Набор: блокнот + ручка - 150руб.
Вода- 60 руб./бут.

КОФЕ-БРЕЙК
Сэндвич с лососем и огурцом (50 гр.)
Сэндвич с ростбифом и соленным
огурцом (50 гр.)

150 руб.
130 руб.

Сэндвич с сыром (50гр.)

70 руб.

Сэндвич с карбонадом и сыром (50 гр.)

90 руб.

Мини - бургеры с ростбифом, сыром
Чедер, томатами, листьями салата

130 руб.

Блины с
медом/джемом/сгущенкой/сметаной
(120/30г)
Пиццеты (100г)
Пирожки с луком и яйцом(110г)

100 руб.

Пирожки с мясом(120г)
Пирожки с картошкой(100г)

130 руб.
100 руб.

Пирожки с капустой и грибами(110г)

120 руб.

Пирожки с яблоком(110г)

100 руб.

120 руб.
110 руб.

 Сервисный сбор за обслуживание 12%

Расстегай с семгой (140г)
Слойки с яблоком(140г)

200 руб.
80 руб.

Слойки с вишней (140г)

90 руб.

Слойки с джемом(120г)

80 руб.

Слойки с мясом(120г)
Слойки с сыром(70г)
Ватрушки(100г)
Печенье овсяное(50г)
Кекс апельсиновый(60г)
Маффины(60г)
Маффины морковные (40 гр.)

150 руб.
80 руб.
120 руб.
50 руб.
55 руб.
50 руб.
70 руб.

Запеканка творожная с
ягодами (60гр.)
Тирамису(50г)
Печенье домашнее(50г)
Кофе черный с сахаром/с
молоком
Чай черный/зеленый с лимоном

75 руб.
100 руб.
50 руб.
50 руб.

Вода с газом/без газа(0,5л)

60 руб.

50 руб.

 Сервисный сбор за обслуживание 12%

БИЗНЕС-ЛАНЧ

№1
Салат «Обжорка с курицей»
Минестроне овощной с беконом
Куриные тефтели под сливочным
соусом
Запеченный картофель
Хлеб
Чай в ассортименте

№2
Салат «Овощной»
Пряный суп «Харчо»
Куриная голень с сырным соусом
Макароны отварные
Хлеб
Чай в ассортименте
 Сервисный сбор за обслуживание 12%

№3
Салат «Оливье с курицей»
Щи с грибами
Бифштекс с горчичным соусом
Гречка с зеленью
Хлеб
Чай в ассортименте

№4
Салат «Витаминный с яблоком»
Суп картофельный с фрикадельками
Буженина с болгарским перцем под
майонезом
Отварной картофель
Хлеб
Чай в ассортименте

№5
Салат «Сельдь под шубой»
Уха старорусская из судака
Филе судака с соусом
Рис с овощами
Хлеб
Чай в ассортименте

Цена : 550руб.

ФУРШЕТ
Брускетта с печенным перцем, моцареллой, соусом «Песто» и свежим
базиликом (80/10 гр.)
Брускетта с томатами Конкассе (60 гр.)
Брускетта с тунцом, свежими томатами и яйцом(80гр.)
Канапе с сыром и оливками (60 гр.)
Шот с моцареллой, томатами черри, свежим базиликом и соусом «Песто»
(50/10 гр.)
Канапе с ростбифом, оливками и соленым огурцом (80 гр.)

150 руб.

Конкассе из тигровых креветок со свежими томатами, каперсами и базиликом
в фуршетной ложке (40 гр.)
Канапе с семгой, нежным творожным сыром и свежим огурчиком
(40 гр.)
Рулетики из ветчины с сыром Виола, листьями салата, свежими томатами на
мексиканской лепешке (40 гр.)
Рулетики из баклажанов с сыром Филадельфия, свежими томатами, грецким
орехом и зеленью (60 гр.)
Яйцо, фаршированное муссом из тунца с красной икрой (50 гр.)
Микс из свежих овощей с соусом «Дзадзики» (50/10 гр.)

100 руб.

 Сервисный сбор за обслуживание 12%

100 руб.
150 руб.
120 руб.
130 руб.
150 руб.

100 руб.
100 руб.

100 руб.
120 руб.
120 руб.

Тарталетки с салатом оливье (60 гр.)
Тарталетки с красной икрой (40 гр.)
Тарталетки с кальмарами (60 гр.)
Шашлычок из семги с лимоном и соусом «Тартар»
(60/10 гр.)
Шашлычок из курицы с остро-сладким соусом (60/10 гр.)
Шашлычок из говядины в беконе с соусом «Блю-чиз»
(60/10 гр.)
Мидии «Киви» с икрой «Тобико» (100 гр.)
Глазированные цитрусы (200 гр.)
Фруктовый салат (100 гр.)
Салат «Капрезе» (60 гр.)
Мусс (клубничный, шоколадный или ванильный) в
фуршетной ложке (40 гр.)

 Сервисный сбор за обслуживание 12%

100 руб.
150 руб.
100 руб.
200 руб.
120 руб.
200 руб.
250 руб.
200 руб.
100 руб.
120 руб.
100 руб.

Отель «Граф орлов»
Контакты:
т. 8(846)332-32-02
info@hotelgraforlov.ru
www.hotelgraforlov.ru

Всегда рады сотрудничеству!

443099 Россия, Самара, Куйбышева 88.
т. 8(846)332-32-02 ф. 8(846)332-36-15

