«РУССКАЯ КЛАССИКА»
Петербург 2019
САМОЕ ОЖИДАЕМОЕ
СОБЫТИЕ ГОДА!

15 ДЕКАБРЯ | РОССИЯ — ФИНЛЯНДИЯ
Еврохоккейтур — ежегодный турнир, в котором
принимают участие лучшие команды Европы

Уникальный формат легендарного декабрьского
турнира— Кубка первого канала
Матчи сборных России и Финляндии— историческое
противостояние одних из сильнейших команд планеты
Эта игра — редкий для жителей Петербурга шанс
увидеть сборную России в родном городе

19 ДЕКАБРЯ | СКА — ЦСКА

Матч сильнейших хоккейных команд страны последних
лет
СКА и ЦСКА — одна из самых интригующих
битв в КХЛ
Армейское дерби собирает у телеэкранов многотысячную
аудиторию, а на трибунах — регулярные аншлаги

«РУССКАЯ КЛАССИКА 2019» —
УНИКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ПО СВОЕМУ МАСШТАБУ
«Русская Классика» — официальные матчи с участием сборной России и команды СКА
на футбольном стадионе
«Газпром Арена» — единственное в России спортивное сооружение, оснащенное раздвижной
крышей и выкатным полем, благодаря которому оно трансформируется в ледовую площадку
Арена, принимавшая чемпионат мира по футболу 2018, признана одной из самый безопасных и
комфортных в мире
Предлагаем вам и вашим гостям получить особое впечатление от просмотра хоккейных матчей с
участием сборной России и Команды СКА
Воспользуйтесь нашим предложением, чтобы укрепить свою деловую репутацию, улучшить
взаимоотношения с ключевыми партнёрами или вознаградить лучших сотрудников вашей компании.
Корпоративные программы гостеприимства позволяют организовать незабываемые приемы
подходящего вам уровня комфорта

HOCKEY CLASSIC LOUNGE
ОТДЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА
ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД НА АРЕНУ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАКУСКИ, САЛАТЫ, РОЛЛЫ, ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА И ГАРНИРЫ, ДЕСЕРТЫ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
*Возможность заказать алкогольные
напитки по отдельной барной карте

ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР
«ГАЗПРОМ-АРЕНЫ» ИЗ ЛОЖИ

PREMIUM MENU
Салаты и холодные закуски
Сыр пармезан
Лосось слабой соли на тосте из чёрного хлеба
Сладкие томаты с ялтинским луком и базиликом
Салат «Будда-бар» из курицы
Карпаччо из лосося
Разносолы
Пирожок с мясом
Пирожок с капустой
Хлебная корзина
Японская кухня
Васаби тёртый
Филадельфия с лососем
Ролл Острый лосось в стиле Никкей
Ролл с лососем, креветкой в темпуре
с васаби майонезом
Суши New Style Лосось и тунец
Сашими ассорти: тунец, желтохвостик,
лосось, креветка, угорь
Сашими New Style Лосось

Супы
Борщ из телятины
Уха по-фински
Горячие блюда
Тендерлойн Ангус
Запеченая треска с соусом юзу-мисо
Десерты

Фруктовая тарелка
Ягодная тарталетка
Шоколадный мусс
Напитки
Минеральная вода Aqua Panna
Минеральная вода San Pellegrino
Морс домашний
Кофе
Чай

*Возможность дополнительно заказать алкоголь по отдельной барной карте.

COMFORT MENU
Закуски, салаты, роллы, суши
Будда-бар салат из курицы
Брускетта с салями и вялеными томатами
Вителло тоннато из копчёной индейки
Сладкие томаты с ялтинским луком и базиликом
Сельдь с маринованным луком и картофелем
Тосты с красной икрой и сметаной
Ролл Филадельфия с лососем
Ролл с лососем, креветкой в темпуре
с васаби майонезом
Суши лосось
Хлебная корзина с маслом
Пирожок с мясом
Пирожок с капустой

Десерты
Фруктовая тарелка
Ягодная тарталетка
Булочка Шу
Напитки
Минеральная вода Aqua Panna
Минеральная вода San Pellegrino
Морс домашний
Кофе
Чай

Горячие блюда и гарниры
Филе дорадо
Томлёный Фланк стейк
Паровой рис
Овощи по-сицилийски
*Возможность дополнительно заказать алкоголь по отдельной барной карте.

«РУССКАЯ КЛАССИКА» | СХЕМА ЛОЖ

«РУССКАЯ КЛАССИКА 2019» | СТОИМОСТЬ

Количество гостей Без кейтеринга

Меню «Comfort»

Меню «Premium»

8

80 000 ₽

120 000 ₽

180 000 ₽

12

120 000 ₽

180 000 ₽

270 000 ₽

14

140 000 ₽

210 000 ₽

315 000 ₽

15

150 000 ₽

225 000 ₽

335 000 ₽

16

160 000 ₽

240 000 ₽

360 000 ₽

18

180 000 ₽

270 000 ₽

405 000 ₽

