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Предлагаем пять элегантных залов, которые станут
залогом Вашего успеха в проведении деловых мероприятий

и  встреч в самом центре города
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Схема расположения мест и их количество
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грн/день
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Цена,
грн/час

«Большой Зал»

Название

 «Каминный Зал»

 «Синий Зал»

 

 

 «Красный Зал» 

 «Комната 
для переговоров»

Оборудо-
вание

входит
в стоимость

    
входит

в стоимость

    
не входит

в стоимость

    
не входит

в стоимость

    
не входит

в стоимость



проектор
экран 
звуковая система
флипчарт и блок бумаги
2 микрофона
беспроводной доступ к сети интернет (Wi-Fi)

Стоимость аренды “Синего Зала”, “Красного Зала” и 
“Комнаты для переговоров” указана без оборудования

 
 
      Мы позаботимся 
       о техническом обеспечении зала

В стоимость аренды “Большого Зала” и “Каминного Зала” входит:
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Площадь,
м²

 
 
 
  

 
 

 «Большой Зал» 
Схема расположения мест и их количество 

 Дневное 
 Цена, 
 освеще- 

грн/день 
 ние

 Цена, 
грн/час

Оборудование

 входит 
в стоимость

Минимальная аренда “Большого Зала” — 3 часа



«Каминный Зал»

55 55 32 30 30 да 1500 280

Площадь,
м²

Схема расположения мест и их количество
Дневное
освеще-

ние

Цена,
грн/день

Цена,
грн/час

Оборудование

 не входит  
в стоимость



«Синий Зал»

60 60 40 40 35 да 1200

Площадь,
м²

Схема расположения мест и их количество
Дневное
освеще-

ние

Цена,
грн/день

Цена,
грн/час

Оборудование

250 не входит  
в стоимость



«Красный Зал»

60 60 40 40 35 да 1200 250

Площадь,
м²

Схема расположения мест и их количество
Дневное
освеще-

ние

Цена,
грн/день

Цена,
грн/час

Оборудование

 не входит  
в стоимость



«Комната для переговоров»

35 30 16 20 20 да 1000 200

Площадь,
м²

Схема расположения мест и их количество
Дневное
освеще-

ние

Цена,
грн/день

Цена,
грн/час

Оборудование

 не входит  
в стоимость



Стоимость дополнительного оборудования 

Проектор и экран

Ноутбук

Плазменная панель

Флипчарт

Лазерная указка

Блок бумаги к флипчарту

Звуковая система

Дополнительный радиомикрофон

Система синхронного перевода

Конференц набор (блокнот и ручка )

500 грн/день

300 грн/день

500 грн/день 

130 грн/день

50 грн/день         

30грн/10 страниц

500 грн/день 

180 грн/день         

по запросу

20 грн/набор 



Особое конференц-меню



Кофе-брейк

«Классик с рогаликом» 
 35 грн\1 человек 

 кофе со сливками\чай с лимоном 

 рогалик з джемом 1\50г 

 сдобная выпечка 1\50г

«Классик с кексом» 
 35 грн\1 человек 

 кофе со сливками\чай с лимоном 

 кексы 1\50г 

 сдобная выпечка 1\50г

 

 

 

 

 

«Энерджи» 
 45 грн\1 человек 

 кофе со сливками\чай с лимоном 

 канапе с бужениной 1\60г 

 пирог яблочный \75г 

 булочка с маком 1\50г

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

«Деликат» 
 65 грн\1 человек 

 кофе со сливками\чай с лимоном

   корзинка с куриным салатом и  

   орешками  1\60г 

 корзинка с фруктами и сливками 1\50г 

 корзинка с курагой и миндалем 1\50г 

  шпажка с сыром, виноградом и орехом 1/25г

«Элит» 
 85 грн\1 человек 

 кофе со сливками\чай с лимоном 

 вода минеральная 1\0,5л 

 сок \150г 

 корзинка с лососем и каперсами 1\45г 

 шпажка с терином и черри 1\35г  

   брускетта с помидором 1\50г  

   брускетта с сыром и виноградом 1\65г  

   торт шоколадный \75г

 
 

  

 

 

 

«Сладкое удовольствие» 
 55 грн\1 человек 

 кофе со сливками\чай с лимоном 

 торт шоколадный 75г 

 корзинка с фруктами 

 и сливками 1\50г 

 слойка с яблоками  1\60г



Приветственный напиток

Приветственный 
напиток с шампанским  
48 грн\1 человек 

шампанское «Артемовское»\120г 

сок \150г 

шпажка с фруктами 1шт \30г 

шпажка с мини-моцареллой 

и черри 1шт\30г

Приветственный 
напиток с вином 
48 грн\1 человек 

вино «Шардоне» белое сухое\Чили \70г 

вино «Каберне-Совиньйон» 

красное сухое\Чили \70г 

сок \150г 

шпажка с фруктами 1шт\30г 

шпажка з сыром и орехами 1шт \25г

Приветственный 
напиток с настойкой 
18 грн\1 человек 

настойка на травах \30г 

селедка на гренке 1 шт\30г



Классический бизнес-ланч

«Классический» №1
салат «Овощной» \200 г

борщ «Украинский»\250г

картофельное пюре \200г

куриное филе, запеченое

с шампиньонами \150г

узвар или компот из ягод \250г

хлеб

«Классический» №4
(национальная кухня)

салат «Полонинский»

(капуста, помидор, зелень) \200г

борщ «Украинский»\250г

голубцы мясные со сметаной \250\50г

узвар или компот ягодный \250г

хлеб

«Классический» №5
(вегетарианский)

салат из моркови «Осенний бал» \200г

суп овощной \250г

блинчики с капустой и сметаной \250\50г

узвар или компот ягодный \250г

хлеб

«Классический» №6
(вегетарианский)

салат с капустой, яблоком и морковью \200г

суп-пюре гороховый с гренками \250\25 г

риc с маслом \ 200г

узвар или компот ягодный \250г

хлеб

75 грн/1 человек

«Классический» №2
салат «Винегет»\200г

юшка грибная

с белыми грибами \250г

рис с овощами \200г

рыба запеченная с овощами \150г

узвар или компот из ягод \250г

хлеб

«Классический» №3
микс-салат с овощами \200г

бульйон куриный с домашней лапшой \250г

картофель запеченный по-домашнему \200г

котлета «По-киевски»\120г

узвар или компот из ягод \250г

хлеб



Премиум бизнес-ланч
100 грн\1 человек

«Премиум» №1
салат «Греческий» \200г

борщ «Украинский»

с гренками и салом \250г

крученики з шампиньонами 

под грибным соусом \100\50г

картофельное пюре \200г

узвар или компот ягодный \250г

хлеб 

«Премиум» №4
(национальная кухня)

салат с языком, фасолью и грибами \200г

борщ «Украинский» с гренками и салом \250г

скумырда (котлета из свинины и телятины

с грибами) с мамалыгой \125\200г

узвар или компот ягодный \250г

хлеб 

«Премиум» №5
(вегетарианский)

салат «Овощной с фасолью»\200г

крем-суп тыквенный \250г

картофельные зразы с капустой

и сметаной \250\50г 

узвар или компот ягодный \250г

хлеб 

«Премиум» №6
(вегетарианский)

микс-салат с томатами

и тыквенными семечками\200г

юшка грибная из белых грибов \250г

крокеты картофельные \200г 

стручковая фасоль на пару \150г

узвар или компот ягодный \250г

хлеб 

«Премиум» №2
микс-салат с овощами

в прованских травах \200г

суп «Минестроне овощной»\250г

рис з овощами \200г

лосось на шпинате \100\30г

узвар или компот ягодный \250г

хлеб

«Премиум» №3
салат «Винегрет с сельдью»\200г

юшка грибная из белых грибов \250г

картофель запеченный по-домашнему \200г

телятина в сливочном соусе \150г

узвар или компот ягодный \250г

хлеб



Классический ужин
75 грн\1 человек

«Классический» №1
салат «Овощной»\200г

куриное филе запеченное

с грибами \150г

картофельное пюре \200г

пирог яблочный \100г

кофе\чай

хлеб

«Классический» №4
(национальная кухня)

салат «Полонинский»

(капуста, помидор, зелень) \200г

голубцы мясные со сметаной \250\50г

блинчики с яблоками и медом \120\20г

кофе\чай

хлеб

«Классический» №5
(вегетарианский)

салат из моркови «Осенний бал»\200г

блинчики с капустой и сметаной \250\50г

яблоко запеченное с медом и изюмом \150г

кофе\чай

хлеб

рис с маслом \200г 

овощи на пару \150г 

ягодно-фруктовая галяретка \150г 

кофе\чай 

хлеб

«Классический» №2
салат «Винегрет»\200г

рыба запеченная с овощами \150г

рис с овощами \200г

кекс \110г

кофе\чай

хлеб

«Классический» №3 
 микс-салат с овощами \200г 

 котлета «По-киевски»\120г 

 картофель запеченный по-домашнему \200г 

 блинчики с творогом и сметаной \120\20г 

 кофе\чай 

 хлеб 

 «Классический» №6
 (вегетарианский)

 салат с капустой, яблоком и морковью \200г 



100 грн\1 человек
Премиум ужин

«Премиум» №1
салат «Греческий»\200г

крученики с шампиньонами

под грибным соусом \100\50г

картофельное пюре \200г

торт шоколадный \100г

кофе\чай

хлеб

«Премиум» №4
(национальная кухня)

салат с языком, фасолью и грибами \200г

скумырда (котлета из свинины и телятины

с грибами) с мамалыгой \125\200г

запеканка творожная со сметаной \100\50г

кофе\чай

хлеб

«Премиум» №5
(вегетарианский)

салат «Овощной с фасолью»\200г

картофельные зразы с капустой

и сметаной \250\50г

фруктовый десерт со сливками \100\50г

кофе\чай

хлеб

«Премиум» №6
(вегетарианский)

микс-салат с томатами

и тыквенными семечками \200г

крокеты картофельные \200г

стручковая фасоль \150г

яблочно-банановое ассорти

под клубничным соусом 120\30г

кофе\чай

хлеб

«Премиум» №2
микс-салат с овощами

в прованских травах \200г

лосось запеченный на шпинате \100\30г

рис з овощами \200г

пирог яблочный \100г

кофе\чай

хлеб

«Премиум» №3
салат «Винегрет с сельдью»\200г

телятина в сливочном соусе \150г

картофель запеченный по-домашнему \200г

штрудель яблочный с соусом \100\50г

кофе\чай

хлеб 



Дорогие Гости, гостиница «Жорж»
всегда исренне рада видеть Вас !

 +38(032) 232-62-52 
 +38(032) 232-62-32 
 +38093 314 31 50 

welcome@georgehotel.com.ua  
 skype : georgehotel.lviv 

 www.georgehotel.com.ua




