
мероприятия в Концепт Отель

завтрак кофе ланч фуршет ужин напитки конференции дополнительно
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Все цены приведены врублях, включая налоги и обслуживание, если иное не обозначено

ЗАВТРАК
ЗАВТРАК кофе ланч фуршет ужин напитки диетическое

мероприятия вКонцепт Отеле 

По сезону
хлопья

соки

кофе

чай

выпечка

молоко

йогурт

яйца
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Завтраки
Интернациональный | 560 ₽

Два яйца приготовленные по Вашему вкусу с 

беконом, сосисками, томатом, картофелем

Рости

Корзинка круассанов, датская выпечка, булочки 

к завтраку, тосты, масло, джем, мед,

охлажденный апельсиновый и яблочный соки, 

кофе, чай

Здоровое начало дня | 420 ₽
Хлопья с молоком, фруктовая сезонная нарезка, 

Корзинка круассанов, йогурт, датская выпечка, 

булочки к завтраку, тосты, джем, мед,

охлажденный апельсиновый и яблочный соки,

кофе, чай
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Завтрак Континентальный | 320 ₽

Круассаны, датская выпечка, булочки к 

завтраку, тосты, масло, джем, мед

Охлажденный апельсиновый и яблочный соки, 

кофе, чай
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Завтрак на вынос | 420 ₽
Багет с ветчиной и сыром 

Круассан и датская выпечка

1 сезонный фрукт

Апельсиновый или яблочный сок пакетированный

Минеральная вода без газа

Закусочный набор на вынос | 590 ₽
Мини салат Цезарь

Багет с ветчиной и сыром или багет Тандури с 

курицей

1 сезонный фрукт

Апельсиновый или яблочный сок пакетированный

Минеральная вода без газа

завтрак кофе ланч фуршет ужин напитки конференции дополнительно
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КОФЕ-БРЕЙК

Насладитесь
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сдоба

соки

орехи

попкорн

крендели

торты

содовая вода

капучино
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Кофейная пауза | 370 ₽

2 чашки кофе или чая

3 печенья по-домашнему

1 датская выпечка

1 круассан

1 йогурт с джемом

1 блинчик с джемом или творогом

1 мини багет Тандури с курицей

Минеральная вода без газа

Апельсиновый или яблочный сок

Пожалуйста, выберите 4 из перечисленных 

выше наименований, каждое дополнительное  

наименование стоит 90 ₽
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Приветственный кофе | 250 ₽

2 чашки кофе или чая 

Минеральная вода без газа 

От 10 персон

завтрак кофе ланч фуршет ужин напитки конференции дополнительно
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Ланч
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салаты

гамбургеры

рыба

говядина

паста

десерты

сэндвичи

напитки

ОТЛИЧНОЕ
КАЧЕСТВО 
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Ланч Сет-меню | 350 ₽
Холодная закуска или салат

Суп

Основное блюдо

Хлеб

Напиток

Лёгкий бизнес-ланч | 600 ₽
Ассорти холодных мясных и сырных нарезок

3 салата с заправками на выбор Шеф-повара

Хлеб и сливочное масло

2 вида десертов и выпечки

Свежие фрукты

Кофе и чай

От 10 персон
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ФУРШЕТ

Сущность
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канапе

креветки

брускетта

вырезка    

сыр
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Фуршет Concept | 620 ₽

Ассорти из свежих овощей Крудите с соусом песто

Тортилья с курицей

Мини селедка под шубой 

Гриссини с сыром

Рыбные палочки с соусом Тар-тар

Куриные палочки с соусом Сальса

Мини кебаб с мятным соусом

Мини тирамису

(по 1 штуки каждого наименования на персону)
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Фуршет Prestige | 800 ₽

Мини салат Цезарь

Мини салат Оливье

Холодный шот с супом Гаспачо

Мини брускетта с овощами гриль  

Мини шпажки из лосося с соусом Айоли

Мини шашлык куриный с соусом Терияки

Сырные палочки с соусом Сальса

Ассорти мини пирожных

(по 1 штуки каждого наименования на персону)
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Фуршет Excellence | 990 ₽

Мини салат Крабовый

Мини салат Капрезе

Тарталетки с красной икрой

Сатай из говядины

Брускетта с томатами кинзой и Адыгейским сыром

Паста хумус с овощными палочками

Мини ризотто с белыми грибами

Мини кебаб с соусом Дзадзики

Канапе из клубники и шоколада 

Ассорти мини пирожных 

(по 1 штуки каждого наименования на персону)
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УЖИН

Пикантные
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салаты

лосось

домашняя птица

филе

десерты

напитки

завтрак кофе ланч фуршет ужин напитки конференции дополнительно

http://concept-hotel.ru/


Все цены приведены врублях, включая налоги и обслуживание, если иное не обозначено

ОтельКонцепт
Ленинградская улица 1 | Химки | Россия

7 495 735 49 75 | concept-hotel.ru мероприятия вКонцепт Отеле 

Буфет Традиционный | 1200 ₽
Закуски

Салат Цезарь с курицей 
Салат Нисуаз с тунцом

Салат Оливье
Салат с языком
Соленья ассорти

Селедка и копченая рыба
Сырная нарезка локальная
Мясная нарезка локальная
Овощная нарезка сезонная

Суп 
Борщ

Основное блюдо
Жареная свиная шея с соусом из шампиньонов 

Жареная курица с розмарином 
Треска на пару с лимонным соусом

Соте из овощей
Жаренный картофель по-домашнему

Десерты
Торт Шоколадный
Ассортимент муссов

Фруктовая тарелка сезонная

Чай и кофе

завтрак кофе ланч фуршет ужин напитки конференции дополнительно
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Буфет Concept | 1400 ₽
Закуски

Салат Крабовый
Салат Винегрет

Столичный салат с курицей
Тарталетки из красной икры
Маринованная сельдь

Ассорти маринованных овощей
Маринованные грибы

Мясная нарезка локальная
Сырная нарезка локальная

Горячие закуски
Грибной жульен

Ассортимент пирожков

Основное блюдо
Бефстроганов

Котлета по-киевски
Стейк из лосося со сливочным соусом

Рататуй из овощей
Жареный картофель с грибами и луком

Десерты
Клубника в шоколаде
Яблочный пирог
Тирамису

Фруктовые шпажки

Чай и кофе

завтрак кофе ланч фуршет ужин напитки конференции дополнительно
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Буфет The Only One | 1900 ₽
Закуски

Салат Греческий
Салат Капрезе

Вителло тоннато: телятина запеченная под соусом из тунца
Салат из морепродуктов со свежими овощами и лимонной 

заправкой
Салат с креветками и кальмарами под соусом Васаби
Салат из пасты пенне с салями, маслинами, листьями 

салата руккола и болгарским перцем
Мясная нарезка локальная

Яйцо - Мимоза

Горячая закуска
Жульен из белых грибов

Основное блюдо
Филе Дорадо со шпинатом и соусом Велюте

Жареная утиная грудка под апельсиновым соусом
Медальоны из говядины с красным винным соусом

Картофельный гратен
Зимний овощной микс на пару 

Десерты
Тирамису
Панна котта

Ассортимент муссов
Фруктовая нарезка сезонная

Чай и кофе
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Сет - меню #1 | 1300 РУБ
Закуски

Салат Греческий
Столичный салат с курицей
Вальдорф салат с говядиной
Мясное ассорти локальное
Маринованный лосось
Грибы по-русски

Горячая закуска
Грибной жульен

Основное блюдо 
Стейк из лосося с тыквенным ризотто, зеленой 

фасолью и крем соусом 
или

Медальоны из говядины с соусом из красного 
вина с картофельным гратеном

Десерт
Ванильная панна котта

или 
Терамису

Все закуски на столах. Ваш выбор горячих 
блюд и десертов делается заранее.

завтрак кофе ланч фуршет ужин напитки конференции дополнительно
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Сет - меню #2 | 1450 ₽

Карпаччо из говядины с салатом руккола и 

сыром пармезан под лимонной заправкой

Медальоны из говядины с картофельным 

гратеном

Чизкейк

завтрак кофе ланч фуршет ужин напитки конференции дополнительно
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Сет - меню #3 | 1600 ₽

Волован с морепродуктами

Жареный лосось с шафран ризотто, 

подается с зеленой фасолью и лимонно-

масляной заправкой

Панна котта с малиновым соусом
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НАПИТКИ

Все цены приведены врублях, включая налоги и обслуживание, если иное не обозначено
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мартини

шампанское

ликёры

маргарита

красное вино

белое вино

тоник

пиво безалкогольные

напитки

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ

завтрак кофе ланч фуршет ужин напитки конференции дополнительно
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Специальные бары

Увертюра
Хорошее начало Вашего мероприятия | 250 ₽
Свежесваренный кофе и чай

Вода без газа 

Цена за 1 персону

Прощание
После конференции | 390 ₽
Бокал русского игристого вина 

Бокал апельсинового или яблочного сока

Два мини канапе на выбор Шеф-повара

Цена за 1 персону
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Специальные бары

Назад в СССР | 1400 ₽
Открытый бар на четыре часа включает:
Русскую водку 
Русское игристое вино Брют
Красные и белые вина недели 
Морс, апельсиновый и яблочный и 
томатный соки, воду без газа

(каждый дополнительный час 
использования бара оплачивается в 
расчете 220 ₽ на с 1 персоны)

Классический бар | 1500 ₽
Открытый бар на четыре часа включает:
Мартини Бьянко
Игристое вино Брют Фиорино д’Оро
Красные и белые вина недели
Апельсиновый и яблочный соки, воду 
без газа

(каждый дополнительный час 
использования бара оплачивается в 
расчете 220 ₽ с 1 персоны)
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Игристое вино

Российское брют / полусладкое

Брют Фиорино д'Оро Аббация

Просекко Спуманте Фиорино д'Оро

Виски

Балантайс Файнест

Джек Дэниал'с

Ром

Бакарди Карта Бланка

Капитан Морган Темный

Коньяк

Хеннесси ВС

Хеннесси ВСОП

Арарат 5 звезд

Пиво в бутылках

Бад светлое

Гролш лагер

Козел тёмное

Бад безалкогольный

Белое вино

Домашнее                                                 

Вина недели

Красное вино

Домашнее                                                 

Вина недели

Апперитив

Мартини Бьянко

Водка

Русский Стандарт

Царская Оригинальная

Текила

Ольмека Белая

Ольмеко Золотая

0,75 л

0,75 л

0,5 л

0,5 л

1 л

1 л

0,75 л

0,75 л

2100₽
2800₽

2100₽
2800₽

1400₽
1000₽

4300₽
4500₽

0,75 л

0,75 л

0,75 л

980₽
1100₽
2500₽

1 л

1 л

4800₽
5400₽

1 л

0,75 л

4300₽
4100₽

0,7 л

0,7 л

0,5 л

5500₽
7000₽
2400₽

0,5 л

0,5 л

0,5 л

0,33 л

190₽
210₽
190₽
200₽

1 л 3000₽
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Все цены приведены врублях, включая налоги и обслуживание, если иное не обозначено
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Вода
Феррарелле

Аква Натиа

Газированные напитки
Кока-Кола

Фанта

Спрайт

Ред Булл

Кофе
Американо

Чай
Зелёный Сенча 

Эрл Грей

Чёрный Ассам

Фруктовый с мятой

Лимон / мята / мёд / джем / имбирь

Безалкогольные напитки
Соки в ассортименте

Морс

1 л

1 л

1 л

1 л

450₽
450₽
450₽
460₽
25₽

1 л 450₽

0,33 л

0,25 л

0,25 л

0,25 л

220₽
220₽
220₽
220₽

0,75 л

0,75 л

350₽
350₽

1 л

1 л

340₽
360₽

http://concept-hotel.ru/


КОНФЕРЕНЦ ПАКЕТЫ

Все цены приведены врублях, включая налоги и обслуживание, если иное не обозначено

БЕЗУПРЕЧНЫЙ
интересный

веселый

рабочий

люди

концепт

коммуникации

завтрак кофе ланч фуршет ужин напитки конференции дополнительно
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Все цены приведены врублях, включая налоги и обслуживание, если иное не обозначено

Конференция на полный день | 1600 ₽
с 1 персоны

Кофе и чай перед мероприятием сервируются на 

кофейной станции в конференц-зале.

Пауза «Концепт утром»: 1 закуска и 1

кондитерское изделие с кофе и чаем.

Бизнес-ланч сервируется к Вашему приходу. 

Пауза «Концепт днём»: 1 закуска и 1 кондитерское 

изделие с кофе и чаем.

Аренда конференц-зала, WiFi, экран с проектором, 

флипчарт, блокноты, ручки.

Минеральная вода и леденцы во время проведения 

конференции. 

с 09:00 до 18:00 от 20 персон
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Ленинградская улица 1 | Химки | Россия
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Конференция на пол дня | 1100 ₽
с 1 персоны

Бизнес-ланч сервируется к Вашему приходу. 

Пауза «Концепт днём»: 1 закуска и 1 

кондитерское изделие с кофе и чаем.

Аренда конференц-зала, WiFi, экран с проектором, 

флипчарт, блокноты, ручки.

Минеральная вода и леденцы во время 

проведения конференции. 

с 12:00 до 17:00 от 20 персон

завтрак кофе ланч фуршет ужин напитки конференции дополнительно
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Переговорная на полный день | 1600 ₽
с персоны

Кофе и чай перед мероприятием сервируются 

заранее в переговорной комнате

Пауза «Концепт утром»: 1 закуска и 1 

кондитерское изделие с кофе и чаем

Бизнес-ланч сервируется к Вашему приходу 

Пауза «Концепт днём»: 1 закуска и 1 

кондитерское изделие с кофе и чаем

Аренда конференц-зала, WiFi, экран с 

проектором, флипчарт, блокноты, ручки.

Минеральная вода и леденцы во время 

проведения конференции. 

с 09:00 до 18:00 от 5 до 14 персон

Переговорная на пол дня | 1100 ₽
с 1 персоны

Бизнес-ланч сервируется к Вашему приходу 

Пауза «Концепт днём»: 1 закуска и 1 

кондитерское изделие с кофе и чаем

Аренда конференц-зала, WiFi, экран с 

проектором, флипчарт, блокноты, ручки.

Минеральная вода и леденцы во время 

проведения конференции. 

с 12:00 до 17:00 от 5 до 14 персон

ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА

http://concept-hotel.ru/


Все цены приведены врублях, включая налоги и обслуживание, если иное не обозначено
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Зона М2

Рассадка
Театр

Рассадка 
Класс

Рассадка 
буквой «П»

Банкет Фуршет

Переговорная комната 28 - - 16 - -

Конференц Зал 140 110 80 60 70 110

РАССАДКА

http://concept-hotel.ru/


ОБОРУДОВАНИЕ

БЕЗУПРЕЧНЫЙ

Все цены приведены в рублях, включая налоги и обслуживание, если иное не обозначено
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свет

звук  

изображение

завтрак кофе ланч фуршет ужин напитки конференции дополнительно
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Оборудование для конференций 

Проектор Acer

Акустическая система JBL 2 активные 

колонки и микшер, радиомикрофон

Флипчарт с набором цветных маркеров

3000₽

6000₽

1500₽

http://concept-hotel.ru/


Все цены приведены в рублях, включая налоги и обслуживание, если иное не обозначено

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
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доверие

качество

внимание

дружелюбие

профессионализм

ВЫ ПЕРВЫЙ

завтрак кофе ланч фуршет ужин напитки конференции дополнительно
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