
Ваше мероприятие 
в стиле Hilton 



Мы знаем, насколько при организации важной встречи или  
мероприятия необходим надежный партнер. Такой, который сможет  
провести всё на высшем уровне и сделать так, чтобы ваши гости 

Мы всегда рады помочь в организации вашего мероприятия в соответствии   

Почему мы? 

получили яркие впечатления. 

с международными стандартами бренда Hilton. Ведь наша цель – всегда быть  
 выше ожиданий наших клиентов.

А идеальный банкет, фуршет или кофе-брейк возьмёт на себя ресторан Karin  

«Лучший ресторан в отеле» в 2020 году. 
- победитель всероссиской премии Russian Hospitality Awards в номинации 



На 2-м этаже отеля располагается конференц-зал общей площадью 
210 кв.м. с панорамными окнами и балконом. Максимальная вместимость
зала - до 200 гостей при театральной посадке и до 120 гостей - при 

Преимущества зала Евразия:

- Проектор и большой экран (208х335см, 16:10)
- Встроенная звуковая система Bose
- Итальянская система охлаждения воздуха Clint 
- Стильный интерьер, наполненный дневным светом
- Наличие балкона 
- Welcome-холл для организации фуршетов или 

Конференц-зал 
Евразия

кофе-брейков. 

проведении банкета. 



Зал Евразия делится на 2 части – Европа и Азия – 
при помощи мобильной звуконепроницаемой перегородки.

Преимущества залов:

- современное техническое оснащение каждого зала
- отдельный вход
- возможность зонирования пространства для проведения 
мероприятий разного формата

площадь - 110 кв.м., вместимость - до 110 гостей при театральной 

площадь - 100 кв.м., вместимость - до 90 гостей при театральной

Конференц-зал 
Европа

Конференц-зал 
Азия

посадке и до 65 - при проведении банкета.

посадке и до 65 - при проведении банкета.



Рядом с залом располагается просторная лаунж-зона в эко стиле
с дизайнерской мебелью и живыми зелёными панно.

Лаунж-зона прекрасно подходит для встречи гостей мероприятия, 
их регистрации и приветствия. Здесь легко проводить фуршеты и 
кофе-брейки, при этом сам зал останется готов для делового общения. 

Стильный интерьер будет идеальным для проведения фотосессий.

Лаунж-зона 
в холле на 2 этаже



На 2-м этаже также расположен небольшой и уютный зал Форштадт, 
общей площадью 41 кв.м. и вместимостью до 35 гостей.

Идеальное решение для семинаров, тренингов, деловых ужинов
и других камерных мероприятий.     

- Вариативность расстановок - театр, класс, круглый стол -  

Переговорная 
Форштадт

Преимущества зала Форштадт:

- Проектор и экран
- Итальянская система охлаждения воздуха Clint 

в зависимости от формата мероприятия.  



 *Обращаем внимание, что при групповом обслуживании взимается 15 % от стоимости меню в связи с привлечением 
дополнительного персонала.

Фуршетное меню от ресторана Karin

Наименование Выход, г. Цена, руб.

Cет выдержанных сыров (пармезан, бри, 

козий)
200 920

Греческое канапе с сыром фета и соусом 

песто
25/10 90

Говяжий язык со свежим огурцом 20 60

Пармская ветчина с рукколой и соусом 

песто
10 90

Копченый угорь с огурцом и соусом унаги 25 180

Черри с моцареллой и соусом песто 30 55

Мини брускетта с лососем, пармезаном и 

муссом из базилика
15 50

Мини оладьи с красной икрой 15 60

Круассан с прошутто и кремом из 

вяленых томатов
55 120

Канапе



 *Обращаем внимание, что при групповом обслуживании взимается 15 % от стоимости меню в связи с привлечением 
дополнительного персонала.

Наименование Выход, г. Цена, руб.

Тортилья с лососем 30 90

Тортилья с ростбифом и кремом из 

вяленых томатов
40 90

Цезарь ролл 35 80

Овощной ролл с креветкой в тонком 

рисовом тесте
20 120

Ролл "Сельдь под шубой" 25 60

Ролл темпура с лососем и соусом "Лайм" 35 110

Роллы

Наименование Выход, г. Цена, руб.

Сэндвич-канапе с курицей 30 70

Сэндвич-канапе с сыром и ветчиной 30 70

Брускетта с ростбифом 35 110

Брускетта с лососем 30 150

Мини-бургер 80 180

  Мини-сэндвичи, бутерброды

Наименование Выход, г. Цена, руб.

"Оливье" с лососем в эклере 25 80

"Оливье" с курицей в эклере 25 60

"Оливье" с ростбифом в эклере 25 60

Салаты

Наименование Выход, г. Цена, руб.

Микс овощей с сырным муссом 70 80

Ростбиф с вялеными томатами 40 110

Тар-тар из слабосоленого лосося с 

огурцом, сыром креметте и черным 

крекером

40 120

Печеная груша с крокетом из козьего 

сыра и кумкватом
45 120

Сальса из томатов, маслин и кинзы с 

крекером из шпината
45 80

Татаки из тунца с чука салатом, соусом 

гамадари и вяленым томатом
35 150

Сашими из лосося с картофелем пай и 

суемоно
30 120

Сыровяленый окорок с кремом из 

сливочного сыра и жареным блинчиком
35 220

Креветка с морковным кремом том-ям 20/20 140

Сыр дор-блю с чатни и свежей клубникой 30 150

Тар-тар из креветок с авокадо и 

творожным сыром
30 150

Закуски в шотах



 *Обращаем внимание, что при групповом обслуживании взимается 15 % от стоимости меню в связи с привлечением 
дополнительного персонала.

Наименование Выход, г. Цена, руб.

Канапе из запеченных овощей 40 120

Шашлычок из лосося 70 350

Шашлычок из курицы 70 160

Запеченный камамбер с малиновым 

соусом
25 140

Куриные крокеты с перепелиным яйцом 20 50

Горячие закуски

Наименование Выход, г. Цена, руб.

Медовый торт 50 50

Тарталетка со свежими фруктами 25 50

Маффин шоколадный 75 60

Маффин банановый 80 60

Круассан (карамель/шоколад) 25 50

Профитроли с муссом тирамису 25 60

Сфера из малинового мусса 45 130

Сфера из шоколадно-карамельного мусса 45 130

Фруктовое канапе 30 80

Панна-котта с малиновым соусом 30/10 70

Шоколадный кейк-попс 40 60

Вафельный рожок с лимонным кремом 20 70

Сырный мусс с карамелизированной грушей 50 70

Три шоколада 60 120

Заворное кольцо с ореховым пралине 45 80

Вафельный рожок с шоколадом и черной смородиной 30 90

Мусс Пина колада 65 90

Вафельный рожок с бановым кремом и соленой карамелью 25 60

Десерты

Наименование Выход, г. Цена, руб.

Кофе /чай 150 70
Сливки/лимон 10 20

Морс (клюквенный /черничный) 300 70

Вода негазированная 500 70

Напитки



Условия аренды залов:

Дополнительные услуги:
Радио-микрофон 

Ноутбук 

Флипчарт 

Трибуна 

Зал

Евразия 25 000 руб 32 000 руб

Европа 15 000 руб 20 000 руб

Азия 15 000 руб 20 000 руб

Форштадт * 10 000 руб 15 000 руб

Стоимость аренды 
на полный 

рабочий день

Стоимость аренды 
до 4-х 

рабочих часов

Профессиональная звуковая система 
(2 колонки RCF + микшерный пульт Yamaha)

1500 руб/шт

2500 руб./день

500 руб./день

500 руб./день

 5000 руб./день

Сопровождение мероприятия IT-специалистом  1200 руб./час; 8000 руб./день

Организация онлайн-видеоконференции  3000 руб., запись до 40 мин. 
- бесплатно



В связи с требованиями законодательства в области обеспечения 
противоэпидемиологических мер, залы предоставляюся в аренду 
при условии соблюдения социальной дистанции и обеспечения 
участников мероприятия средствами индивидуальной защиты. 

Это важно



Нам доверяют сотни российских и международных 
компаний. Будем рады сотрудничеству с Вами!

+7 3532 922 340Наши менеджеры по организации мероприятий
с удовольствием ответят на все ваши вопросы:

Контакты 

г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, 26

    hilton_garden_inn_orenburg
    restaurant_karin_orenburg
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