Конференц-сервис

2019

Предлагаем пять элегантных залов, которые станут
залогом Вашего успеха в проведении деловых мероприятий
и встреч в самом центре города
Схема расположения мест и их количество
Название

Площадь,
м²

Кондиционер

Цена,
грн/день

Цена,
грн/час

Оборудование

«Большой Зал»

150

150

60

50

45

да

5000

-

входит
в стоимость

«Синий Зал»

100

100

60

45

40

да

3000

-

входит
в стоимость

«Каминный Зал»

52

55

30

30

30

нет

2000

500

входит
в стоимость

«Красный Зал»

55

60

30

30

30

нет

2000

500

входит
в стоимость

«Комната
для переговоров»

35

35

16

20

20

нет

1300

250

не входит
в стоимость

Конечная стоимость заказа устанавливается после обсуждения всех условий проведения мероприятия.

«Большой Зал»
Схема расположения мест и их количество
Кондиционер

Площадь,
м²

150

150

60

50

45

да

Цена,
грн/день

Цена,
грн/час

Оборудование

5000

-

входит
в стоимость

Заказ "Большого Зала" возможен при общей сумме услуг от 50 000 грн.

Техническое обеспечение «Большого зала»
Проектор

Epson EB – 2250U

- разрешение

1920×1200

- световой поток

5000Лм

- подсоединения

HDMI, VGA

Экран

5м диагональ (4,6м x 2,6м)

Лазерная указка
Флипчарт

10 листов бумаги и 3 маркера

Звук

Усилитель Monacor SA-230/SW, 4 колонки 4х50Вт
радиомикрофоны 2 (NADY systems DKW-Duo)

Интернет Wi-Fi

10Mbit

Интернет проводной

10Mbit

«Синий Зал»
Схема расположения мест и их количество
Кондиционер

Площадь,
м²

100

100

60

45

40

да

Цена,
грн/день

3000

Цена,
грн/час

-

Оборудование

входит
в стоимость

Техническое обеспечение «Синего Зала»
Проектор

EPSON 42 U

- разрешение

1980×1200

- световой поток

3600Лм

- подсоединения

HDMI
VGA

Экран

3м диагональ (2,34м х 1,47м)

Флипчарт

10 листов бумаги и 3 маркера

Звук

Переносные компютерные колонки
2х10Вт

Интернет Wi-Fi

10Mbit

«Каминный Зал»
Минимальная аренда “Каминного Зала” — 3 часа
Схема расположения мест и их количество
Площадь,
м²

52

Кондиционер

55

30

30

30

нет

Цена,
грн/день

Цена,
грн/час

Оборудование

2000

500

входит
в стоимость

Техническое обеспечение «Каминного Зала»
Проектор

ViewSonic PJD5555w

- разрешение

1280 x 800

- световой поток

3200Лм

- подсоединения

HDMI
VGA

Экран

1.82м диагональ (1,7м х 1,1м)

Флипчарт

10 листов бумаги и 3 маркера

Звук

Переносные компютерные
колонки 2х10Вт

Интернет Wi-Fi

10Mbit

Интернет провдной

10Mbit

«Красный Зал»
Минимальная аренда “Красного Зала” — 3 часа
Схема расположения мест и их количество
Площадь,
м²

55

Кондиционер

60

30

30

30

нет

Цена,
грн/день

Цена,
грн/час

Оборудование

2000

500

входит
в стоимость

Техническое обеспечение «Красного Зала»
Проектор

ViewSonic PJD 6544w

- разрешение

1280×800

- световой поток

3000Лм

- подсоединения

HDMI
VGA

Экран

2м диагональ (1,72м x 1,09м)

Флипчарт

10 листов бумаги и 3 маркера

Звук

Переносные компютерные колонки
2х10Вт

Интернет Wi-Fi

10Mbit

«Комната для переговоров»
Минимальная аренда “Комнаты для переговоров” — 3 часа
Схема расположения мест и их количество
Площадь,
м²

35

Кондиционер

35

16

20

20

нет

Цена,
грн/день

Цена,
грн/час

Оборудование

1300

250

не входит
в стоимость

Стоимость аренды "Комнаты для переговоров" с оборудованием - за день - 1600 грн., за 1 час - 300 грн.

Стоимость дополнительного оборудования
Проектор / экран

350/150 грн/день

Ноутбук

300 грн/день

Плазменная панель

600 грн/день

Флипчарт, бумага, маркеры

150 грн/день

Лазерная указка

70 грн/день

Блок бумаги к флипчарту

50 грн/10 страниц

Звуковая система

800 грн/день

Дополнительный радиомикрофон

300 грн/день

Система синхронного перевода

по запросу

Конференц набор (блокнот и ручка )

35 грн/набор

Проживание
Стандарт

Улучшенный

Стоимость проживания при комплексном заказе обсуждается индивидуально.

Особое конференц-меню

Минеральная вода

Вода "Девайтис"

/стекло 0,5/

23 грн

Вода "Моршинская" /стекло 0,5/

46 грн

Вода "Моршинская" /пластик 0,5/

20 грн

Вода "Бонаква"

17 грн

/пластик 0,5/

Вода "Природное джерело" /пластик 0,5/12 грн

К указаным ценам добавляется стоимость обслуживания 10%. Стоимость указана с учетом НДС 20%.

Кофе-брейк
«Классик с рогаликом»
78 грн / 1 порция

«Классик с яблочным печеньем»
78 грн / 1 порция

кофе со сливками и чай с лимоном

кофе со сливками или чай с лимоном

рогалик з джемом – 1 шт/50г

яблочное печенье – 2 шт/50г
кекс – 1 шт/50г

мафин яблочный – 1 шт/50г

«Классик с кексами»
78грн / 1 порция

кофе со сливками и чай с лимоном
кексы – 1 шт/50г
традиционная ватрушка с творогом – 1 шт/50г

кофе со сливками и чай с лимономпирог
яблочный – 1 шт/60г
выпечка с ореховым безе – 1 шт/50г

78 грн / порция

90 грн / порция

кофе со сливками и чай с лимоном

кофе со сливками и чай с лимоном

творожное сладкое печенье – 2 шт/50г

кофе со сливками и чай с лимоном
сырник с маком традиционный – 1 шт/60г
пляцки медовые с черносливом
и орехом – 1 шт/60г
меренги – 2 шт/30г

«Традиционный с яблучным
пирогом»
90грн / 1 порция

«Классик с печеньем домашним» «Энерджи»

мраморное печенье – 2 шт/50г

«Львовский традиционный»
102 грн / 1 порция

канапе с бужениной – 1 шт/60г
булочка с изюмом и корицей – 1 шт/50г

«Европейский»
114 грн / порция
кофе со сливками и чай с лимоном
брускета «Капрезе с моцареллой» – 1 шт/50г
капкейк малиновый – 1 шт/70г
канапе с балыком, сыром, зеленью – 1 шт/60г

К указаным ценам добавляется стоимость обслуживания 10%. Продолжительность кофе-брейка составляет 1 час.
Стоимость указана с учетом НДС 20%.

Кофе-брейк
«Легкий фруктовый»
78грн / порция

«Итальянское утро»
114 грн / порция

«Деликат»

144 грн / порция

кофе со сливками и чай с лимоном

кофе со сливками или чай с лимоном

шпажка фруктовая – 2 шт /60г

кофе со сливками и чай с лимоном

брускетта с томатами – 1 шт/35г

тарталетка с
карамелизированным
яблоком, изюмом – 1 шт/50г

корзинка с салатом из курицы и орешками –1шт/60г

брускетта теплая с бри, черри и медом – 1 шт/50г

корзинка с фруктами и сливками – 1 шт/50г

печенье итальянское «Бискотти» – 2 шт/50г

корзинка с курагой и миндалем – 1 шт/50г
шпажка с сыром, виноградом, орехом – 1 шт/25г

«Сладкое удовольствие»
102 грн / порция

«Французкое утро»
114 грн / порция

кофе со сливками и чай с лимоном

кофе со сливками и чай с лимоном

торт шоколадный – 1 шт / 60г

теплый круассан с сыром, грибами,

корзинка с фруктами

куриным филе – 1 шт / 70г

и сливками – 1 шт / 50г

ягодный тарт – 1 шт / 60г

слойка с яблоками – 1 шт / 60г

миндальное печенье – 2 шт / 50г

«Галицкие вытребеньки»
102 грн / порция

«Элит»
180 грн / порция
кофе со сливками и чай с лимоном
сок – 150г
корзинка с лососем и каперсами – 1 шт / 50г
шпажка с терином и черри – 1 шт / 35г
брускетта с помидором – 1 шт / 35г

брускетта с сыром и виноградом – 1 шт / 65г
кофе со сливками и чай с лимоном
капкейк шоколадный – 1 шт / 7ог
крухки печеньки с орехом – 2 шт / 50г
птыси – 1 шт / 50г
булочка с маком – 1 шт / 50г
К указаным ценам добавляется стоимость обслуживания 10%. Продолжительность кофе-брейка составляет 1 час.
Стоимость указана с учетом НДС 20%.

Прайм корпоративное меню
Ланч 168 грн.
Салат на Ваш выбор
Микс салатов с овощами в прованских травах 150г
Салат из капусты с лепестками радиччио и тыквенными
семечками 150г
Кружочки свеклы с фетой и орехом 150г
Салат с капустой, яблоком и морковью 150г
Помидор с зеленью петрушки и гренками 150г
Салат «Винегрет» 150г
Салат «Овощной с фасолью» 150г

Первое блюдо на Ваш выбор
Суп з сельдереем и грибами 250г
Крем-суп овощной 250г
Суп-пюре гороховый с гренками 250/25г
Борщ «Зеленый со сметаной» 2о0/50г
Суп «Минестроне овощной» 250г
Суп с фасолью 250г
Борщ «Украинский со сметаной» 2о0/50г

Хлебный набор с булочками 110г

Основное блюдо на Ваш выбор

Фрикасе из куриного филе со сливочным соусом 125г
Жульен из шампиньонов и куриного филе в тесте 125г
Традиционный ролл по-киевски с зеленым маслом 12ог
Кусочки куриного филе запеченные в сопровождении
шампиньонов и перца 100г
Соте из свинины в сочетании с морковью и фасолью 125г
Ролл из свинины с грибочками 100г
Ролл с хека с сыром и грибами 100г

Гарнир на Ваш выбор
Картофель пюре с зеленью 150г
Картофель запеченный по-домашнему 150г
Картофель отварной с зеленью и черным кунжутом 150г
Картофельные ломтики с карри 150г
Кукурузная каша мамалыга 150г
Рис з овощами 150г
Морковь с сельдереем и пореем на пару 150г

Напиток на Ваш выбор
Узвар 250г
Компот 250г
Вода с лимоном 250г

К указаным ценам добавляется стоимость обслуживания 10%. Продолжительность комплексного обслуживания составляет 1,5 часа.
Стоимость указана с учетом НДС 20%.

Прайм корпоративное меню
Ужин 168 грн.
Салат на Ваш выбор

Гарнир на Ваш выбор

Микс салатов с овощами в прованских травах 150г
Салат из капусты с лепестками радиччио и тыквенными
семечками 150г
Кружочки свеклы с фетой и орехом 150г
Салат с капустой, яблоком и морковью 150г
Помидор с зеленью петрушки и гренками 150г
Салат «Винегрет» 150г
Салат «Овощной с фасолью» 150г

Картофель пюре с зеленью 150г
Картофель запеченный по-домашнему 150г
Картофель отварной с зеленью и черным кунжутом 150г
Картофельные ломтики с карри 150г
Кукурузная каша мамалыга 150г
Рис з овощами 150г
Морковь с сельдереем и пореем на пару 150г

Основное блюдо на Ваш выбор

Яблоко запеченное с медом и изюмом 150г
Блины с яблоками и медом 100г
Пирог яблочный 100г
Кап-кейк малиновый 70г
Кап-кейк шоколадный 70г
Тарт кокосовый 100г
Яблочно-банановое ассорти под клубничным соусом 100/20г

Фрикасе из куриного филе со сливочным соусом 125г
Жульен из шампиньонов и куриного филе в тесте 125г
Традиционный ролл по-киевски с зеленым маслом 12ог
Кусочки куриного филе запеченные в сопровождении
шампиньонов и перца 100г
Соте из свинины в сочетании с морковью и фасолью 125г
Ролл из свинины с грибочками 100г
Ролл с хека с сыром и грибами 100г

Хлебный набор с булочками 110г

Десерт на Ваш выбор

Напиток на Ваш выбор
Узвар 250г
Компот 250г
Вода с лимоном 250г
Кофе со сливками 200г
Чай с лимоном 200г

К указаным ценам добавляется стоимость обслуживания 10%.Продолжительность комплексного обслуживания составляет 1,5 часа.
Стоимость указана с учетом НДС 20%.

Классик корпоративное меню
Ланч 216 грн.
Салат на Ваш выбор
Салат «Овощной с грибами и брынзой» 150г
Микс-салат с яблоком и йогуртом 150г
Салат «Витаминный с изюмом» 150г
Салат морковный "Осенний бал" 150г
Салат из пекинской капусты и кукурузой 150г
Салат картофельный с балыком и горчичным соусом 150г
Салат «Винегрет с сельдью» 150г

Первое блюдо на Ваш выбор
Суп з сельдереем и грибами 250г
Крем-суп овощной 250г
Борщ «Украинский с пампушками» 250/100г
Бульон с лапшой 200г
Суп-пюре гороховый с гренками 250/25г
Суп «Минестроне овощной» 250г
Суп с фасолью 250г

Хлебный набор с булочками 110г

Основное блюдо на Ваш выбор

Окунь запеченный с мятой и овощами 125г
Куриное филе под сыром и помидором 150г
Куриное филе с грибами и балыком в сливочном соусе 125г
Кордон Блю 120г
Нежная говяжья печень с яблоками в винном соусе 125г
Беф а ля Строганов 125г
Голубцы мясные со сметаной 250|50г * сервируются без гарнира
Шампиньоны фаршированные 125г

Гарнир на Ваш выбор
Картофель пюре с зеленью 150г
Картофель запеченный по-домашнему 150г
Картофель отварной с зеленью и черным кунжутом 150г
Картофельные ломтики с карри 150г
Кукурузная каша мамалыга 150г
Рис з овощами 150г
Морковь с сельдереем и пореем на пару 150г

Напиток на Ваш выбор
Узвар 250г
Компот 250г
Вода с лимоном 250г

К указаным ценам добавляется стоимость обслуживания 10%. Продолжительность комплексного обслуживания составляет 1,5 часа.
Стоимость указана с учетом НДС 20%.

Классик корпоративное меню
Ужин 216 грн.
Салат на Ваш выбор
Салат «Овощной с грибами и брынзой» 150г
Микс-салат с яблоком и йогуртом 150г
Салат «Витаминный с изюмом» 150г
Салат морковный«Осенний бал» 150г
Салат из пекинской капусты и кукурузой 150г
Салат картофельный с балыком и горчичным соусом 150г
Салат «Винегрет с сельдью» 150г

Основное блюдо на Ваш выбор
Окунь запеченный с мятой и овощами 125г
Куриное филе под сыром и помидором 150г
Куриное филе с грибами и балыком в сливочном соусе 125г
Кордон Блю 120г
Нежная говяжья печень с яблоками в винном соусе 125г
Беф а ля Строганов 125г
Голубцы мясные со сметаной 250/50г * сервируются без гарнира
Шампиньоны фаршированные 125г

Хлебный набор с булочками 110г

Гарнир на Ваш выбор
Картофель пюре с зеленью 150г
Картофель запеченный по-домашнему 150г
Картофель отварной с зеленью и черным кунжутом 150г
Картофельные ломтики с карри 150г
Кукурузная каша мамалыга 150г
Рис з овощами 150г
Морковь с сельдереем и пореем на пару 150г

Десерт на Ваш выбор
Сырник с маком традиционный 100г
Ягодный тарт 100г
Фруктовый десерт со сливками 150г
Дуэт шоколадного и лимонного капкейков 70/70г
Тортик песочный с масляным кремом 100г
Блины с творогом и сметаной 120/20г

Напиток на Ваш выбор
Узвар 250г
Компот 250г
Вода с лимоном 250г
Кофе со сливками 200г
Чай с лимоном 200г

К указаным ценам добавляется стоимость обслуживания 10%. Продолжительность комплексного обслуживания составляет 1,5 часа.
Стоимость указана с учетом НДС 20%.

Премиум корпоративное меню
Ланч 420 грн.
Основное блюдо на Ваш выбор

Холодная закуска на Ваш выбор
Запеченая свекла и бэби морковь в оливково-медовом соусе с фетой 180г
Микс салатов с томатами и тыквенными семечками 150г
Салат с запеченным яблоком и сыром под медово-горчичным соусом 150г
Грилированние сладкие перцы с грибным терином 150г
Салат «Цезарь с курицей» 150г
Куриное филе гриль в сопровождении айсберга, томатов и сливок 180г
Салатный микс «А ля Капрезе с моцареллой» 150г

Первое блюдо на Ваш выбор
Крем-суп томатный с брынзой 200г
Борщ «Украинский с пампушками» 200/100г
Юшка грибная 200г
Уха рыбная с пирогом 200/50г
Крем-суп тыквенный 200г * сезонно осень-зима
Консоме с куриным мясом и крутонами 250/30г
Солянка 200г

Хлебный набор с булочками 110г

Филе окуня с тимьяном и сырным соусом 125г
Форель запеченная на шпинате 130г
Баклажаны запеченные с сулугуни и овощной сальсой 200г
Филе индейки в сливочном соусе 125г
Ролл из телятины со стручковой фасолью и перцем 125г
Телятина с вишней и вишневым соусом 125г
Крученики с шампиньонами под грибным соусом 100/50г
Медальоны из свинины с медово-горчичным соусом 125/30г

Гарнир на Ваш выбор

Овощи гриль - перец, помидор, баклажан, кабачок 150г
Шпинат со сливками 150г
Шпарагивка с томатами гриль 150г
Картофель запеченный с соусом из свежих томатов 200/50г
Крокеты картофельные 200г
Коричневый рис с брокколи и бэби морковью 150г

Напиток на Ваш выбор

Узвар 250г
Лимонад с мятой 200г
Лимонад апельсиново-грейпфрутовый 200
Вода с лимоном 250г

К указаным ценам добавляется стоимость обслуживания 10%. Продолжительность комплексного обслуживания составляет 1,5 часа.
Стоимость указана с учетом НДС 20%.

Премиум корпоративное меню
Ужин 420 грн.
Холодная закуска на Ваш выбор

Гарнир на Ваш выбор

Запеченая свекла и бэби морковь в оливково-медовом соусе с фетой 180г
Микс салатов с томатами и тыквенными семечками 150г
Салат с запеченным яблоком и сыром под медово-горчичным соусом 150г
Грилированние сладкие перцы с грибным терином 150г
Салат «Цезарь с курицей» 150г
Куриное филе гриль в сопровождении айсберга, томатов и сливок 180г
Салатный микс «А ля Капрезе с моцареллой» 150г

Овощи гриль - перец, помидор, баклажан, кабачок 150г
Шпинат со сливками 150г
Шпарагивка с томатами гриль 150г
Картофель запеченный с соусом из свежих томатов 200/50г
Крокеты картофельные 200г
Коричневый рис с брокколи и бэби морковью 150г

Основное блюдо на Ваш выбор

Десерт на Ваш выбор

Филе окуня с тимьяном и сырным соусом 125г
Форель запеченная на шпинате 130г
Баклажаны запеченные с сулугуни и овощной сальсой 200г
Филе индейки в сливочном соусе 125г
Ролл из телятины со стручковой фасолью и перцем 125г
Телятина с вишней и вишневым соусом 125г
Крученики с шампиньонами под грибным соусом 100/50г
Медальоны из свинины с медово-горчичным соусом 125/30г

Напиток на Ваш выбор

Хлебный набор с булочками 110г

Торт шоколадный 100г
Штрудель яблочный с соусом 100/50г
Штрудель вишневый с соусом 100/50г
Чизкейк 120г
Тортик творожный с желе и ягодами 130г
Яблочный тарт 120г

Узвар 250г
Лимонад с мятой 200г
Лимонад апельсиново-грейпфрутовый 200
Вода с лимоном 250г

К указаным ценам добавляется стоимость обслуживания 10%. Продолжительность комплексного обслуживания составляет 1,5 часа.
Стоимость указана с учетом НДС 20%.

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

+38(032) 232-62-52
+38(032) 232-62-32
+38(050) 159-82-62
welcome@georgehotel.com.ua
skype : georgehotel.lviv
www.georgehotel.com.ua

