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БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РЕСТОРАНА “PARTYSONG”
Ресторан “Partysong” вместимостью до 200 человек рассчитан на проведение мероприятий 
различного характера. Будь то свадьба, день рождения, корпоративное мероприятие  или 
деловая презентация - у нас есть все необходимое для организации этого “под ключ”.
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ИНТЕРЬЕР И
ОБСТАНОВКА
Зал ресторана на солнечной стороне и благодаря огромным панорамным окнам 
днем здесь очень светло.  В целом помещение с достаточно стильной и современной 
обстановкой. Много зелени, мраморные полы, деревянная мебель, удобные велюровые 
кресла и диванчики.

_



Есть отдельный второй этаж, летняя веранда, курительная комната, детская комната 
и свой гардероб. Конечно большой танцпол в центре зала, ди-джейский пульт. 
Яркая креативная барная стойка. Множество плазменых панелей и огромные проекторы 
для трансляций.

Несколько подходящих под разные тематики отдельных зон для проведения 
мероприятий от 10 до 50 человек. 

_



БАР
И КУХНЯ

В ресторане представлена европейская, 
паназиатская и, конечно же, грузинская 
кухни. Любой найдет для себя то, что ему
хочется, будь то японские роллы и вок, 
пхали, хачапури или сочный шашлык.

Есть большой, настоящий мангал для 
приприготовления блюд на открытом огне.

Собственная кондитерская позволяет угощать
гостей настоящими произведениями сладкого
искусства. Мы готовы предложить Вам 
любой десерт или торт на заказ от 1 позиции.

Эксклюзивные и аутентичные вина, 
большая линейка крепкого алкоголя, 
классическая и авторская коктейльная
карта, домашние настойки и лимонады,
молочные коктейли для деток.

Все это и многое-многое другое...

_
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БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 1500Р НА ПЕРСОНУ

Холодные Закуски (по 60гр)
Сырная тарелка (имеретинский, сулугуни, чечил) 
Овощная тарелка (огурец, помидор, болгарский перец, редис, зелень)
Сельдь с картофелем и зеленью  

Салаты (2 на выбор по 130гр)
Грузинский овощной салат 
Теплый салат с курой
Столичный салат

Горячие закуски (2 на выборпо 150гр)
Лобио(блюдо из красной фасоли с кинзой)
Аджапсандал (баклажаны, болгарский перец,помидоры)
Сациви

Основные блюда (на выбор 300гр)
Запеченный судак с овощами 
Шашлык куриный с картофелем айдахо

Выпечка (1 лепешка)
Домашний хлеб Пури
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Напитки (200мл)
Морс ягодный



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 2000Р НА ПЕРСОНУ

Холодные Закуски (все по 60гр)
Сырная тарелка (имеретинский, сулугуни, чечил) 
Овощная тарелка (огурец, помидор, болгарский перец, зелень) 
Домашние соленья
Мясная тарелка

Салаты (все по 130гр)
Грузинский салат с овощами
Цезарь с курицей 
Сельдь под шубой

Горячие закуски (2 на выбор по 150гр)
Шампиньоны с сыром
Лобио (блюдо из красной фасоли с кинзой) 
Аджапсандал (баклажаны, болгарский перец,помидоры) 

Основные блюда (на выбор 300гр)
Рыбный рулет по-домашнему с рисом
Шашлык из свинины с картофелем айдахо
Шашлык из курицы с овощами гриль
 
Выпечка
Домашний хлеб Пури

_

Напитки (200 мл)
Морс ягодный



ДЕТСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Дети любят праздники и сладкое!
В детском клубе ПатиСон вы можете заказать вкусный и сладкий 
праздничный CANDY BAR, от которого все маленькие гости будут в восторге! 
Мы вместе с вами выберем самые лучшие лакомства для праздника.
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ДЕТСКИЙ ПАКЕТ “MINI” 1000Р НА РЕБЕНКА
(РАСЧИТАНО НА 10 ДЕТЕЙ)

АНИМАТОР 1 ЧАС ИЛИ МАСТЕР-КЛАСС

МЕНЮ (все на 10 детей)

Шоколадные кексы 10 шт
Овощные палочки 500 гр
Фруктовая ваза 500 гр
Пицца 2 шт (любые из меню)
Нагетсы с картофелем фри и кетчупом 10 шт
Сок в ассортименте 2 л
ДДетское шампанское Абрау Дюрсо 1 бут

ТОРТ ПОД ЗАКАЗ ОТ 2000 РУБ ЗА КГ
ЗАКАЗ ТОРТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МИНИМУМ ЗА 7 ДНЕЙ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АНИМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3500 РУБ

КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:

- Шарлотка
- Десерт Картошка
- Кексы шоколадные/банановые/ванильные
- Сахарное печенье
- Мини хачапури по-Аджарски
- Пицца с ветчиной и овощами
- Сосис- Сосиска в тесте
- Хинкали

_

Мы предлагаем большой список дополнительных услуг, которые сделают праздник 
для вашего ребенка еще более запоминающимся. Можно персонализировать 
любой праздник, добавив к нему воздушные шары, именной торт, бьюти бар, фото, видео 
и многое другое.



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 2500Р НА ПЕРСОНУ

Холодные Закуски (все по 60гр)
Сырная тарелка (имеретинский, сулугуни, чечил) 
Мясная тарелка (говяжий язык, грудка копченая, пеперони) 
Овощная тарелка (огурец, помидор, болгарский перец, редис, зелень)
Домашние соленья
Сельдь с картофелем и зеленью  

Салаты (все по 130гр)
Цезарь с курой 
Салат оливье с лососем
Теплый салат с говядиной

Горячие закуски (2 на выбор по 150гр)

Сациви(домашняя птица в соусе из грецких орехов)
Аджапсандал (баклажаны, болгарский перец,помидоры)
Шампиньоны с сыром

Основные блюда (на выбор 300гр)
Оджахури из свинины
Чахохбили из курицы
Стейк из форели с рисом
Шашлык из свинины с картофелем айдахо

_

Выпечка (50гр)
Домашний хлеб пури

Напитки (200мл)
Морс ягодный



При выборе банкетного 
предложения стоимостью 
1500р,  компаниям 
от 10 человек, подарок 
1 литр фирменного морса.

При выборе банкетного 
предложения стоимостью 
2500р, компаниям 
от 9 человек, 

предоставляется скидка -15% 
на карту бара и возможность 

принести с собой принести с собой 
алкогольные напитки 
из расчета 500 мл на 
каждого человека..

*** Скидки и специальные предложения действующие в ресторане не суммируются с данным предложением.

При выборе банкетного 
предложения стоимостью 
2000р, компаниям 
от 10 человек, подарок 
1 литр домашнего вина 

на выбор.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ресторан “Partysong” оборудован по последнему слову техники. Постоянно в ресторане
представлено все необходимое оборудование для работы ди-джея, ведущих, музыкальных
коллективов, анимационной и шоу программы. При необходимости мы можем дополнить 
ресторан практически любым техническим, звуковым и световым оборудованием.
Так же в ресторане установлена профессиональная караоке система. 
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ШОУ
ПРОГРАММА
Наш штатный арт-директор
подберет для Вас самое
лучшее предложение по 
артистам на праздник.

Ведущие, музыкальные
коллективы, артисты 
оригинальнооригинального жанра, 
аниматоры, ди-джеи,

различные шоу и номера
сценического жанра, фото
и видео операторы, декор
флористы и украшения,

пиротехники и 
мномногое-многое другое
по самым приятным

ценам.
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СОБСТВЕННЫЙ
КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ
Наши кондитеры смогут создать для Вас торт любого уровня. Всего от 2000р за 1 кг. 
Индивидуальные персонализированные десерты на Ваше мероприятие - будут изюминкой
праздника и подчеркнут эксклюзивность.

Минимальный заказ 2 кг. Предварительный заказ не менее чем за 7 дней.

_



В ресторане “Partysong” есть большая игровая комната с мягким лабиринтом и горкой.
Множество развивающих игр, стол для творчества и интересные игрушки. Большая
плазменая панель с мультиками. В детской комнате одновременно может находится 
до 20 человек. За детками присматривает опытная няня и/или аниматоры.  В ресторане
много детских стульчиков и приборов. Разработано специальное меню 
для самых маленьких. 

_ДЛЯ ДЕТЕЙ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПР.ЭНГЕЛЬСА 124, ТРК ВОЯЖ, 1 ВХОД, 2 ЭТАЖ
ТЕЛ: 8(812) 655-68-64 | WWW.PARTY-SONG.RU

@PARTY_SONG_SPB


