*Пакет для компании от 10 персон.

В стоимость программы входит:
Игра на ледовой дорожке в
настоящий керлинг

Профессиональный инструктор
Фуршет на льду

Инвентарь для игры (щетка, обувь, одноразовые носочки, наколенник,
слайдер)
Для 10-12 персон 1 дорожка на 2 часа
Для 13-15 персон 2 дорожки на 1,5 часа.
Для 18-20 персон 2 дорожки на 2 часа.
Тренер проведет инструктаж и обучит Вас как профессионально играть в
керлинг.
Вы можете выбрать один из двух вариантов

Отличный выбор закусок под хорошее пиво
Балтийские греночки с селедочкой, Кольца луковые, Кольца кальмаров,
Куриные крылья "Буффало», Колбаски Венские, Колбаски Мюнхенские
Чесночные гренки
На выбор:
Шикарное австрийское пиво Stiegl (Штигль) светлое или Чешское пиво Bernard
(Бернард) с лавинным эффектом, темное

Канапе с семгой
Пицца «Мясная» (бекон, буженина, ветчина, сыр «гауда», фирменный томатный
соус)
Пицца "Цезарь" (соус "цезарь", св. помидоры, куриное филе, бекон с/к, сыр «гауда»,
салат айсберг)
Шашлык из курицы на шпажке
Обжаренные дольки картофеля «по-деревенски»
Фруктовое ассорти (апельсины, яблоки, груши, виноград)
Морс клюквенный
Чай или кофе на выбор

350 гр.

1000 мл.

2 шт.
90 гр.
100 гр.
100 гр.
100 гр.
200 гр.
300 мл.
200 мл.

После игры Вы можете продолжить фуршет за уютными столиками, и сделать любой заказ.

Р.S. Если заказ был сделан на 12 персон, а пришло более 13, то за каждого отдельно, дополнительно
оплачивается в кассу сумма согласно выбранному пакету. Игра в керлинг на 2 дорожке (если вас пришло
более 13 персон) в день мероприятия возможно при условии свободной брони на это время.

Написать: info@curlingclub.ru

Позвонить: 8-495-343-57-69

*Пакет для компании от 10 персон.
Выход еды на одного человека - 1224 гр. Напитков – 500 мл.

В стоимость программы входит:
Игра на ледовой дорожке в
настоящий керлинг

Профессиональный инструктор
Зал
Меню

Инвентарь для игры (щетка, обувь, одноразовые носочки, наколенник,
слайдер)
Для 10-12 персон 1 дорожка на 2 часа.
Для 13-15 персон 2 дорожки на 1,5 часа.
Для 18-20 персон 2 дорожки на 2 часа.
Тренер проведет инструктаж и обучит Вас как профессионально играть в
керлинг.
Зал для вашего празднования без аренды.
Блюда включенное в меню пакет изменить нельзя*
дополнительно можно сделать дозаказ

Мясное ассорти (буженина, копченая свиная вырезка, копченная утиная грудка,
куриная грудка, подается со сливочно-горчичным соусом и хреном)
Овощное ассорти (ассорти из сладкой паприки, свежих огурцов, томатов и редиса на
листьях салата))
Сырная тарелка (ассорти сыров: "Чеддер", "Натура", "Гауда","Фетаки", с виноградом,
медом, грецкими орехами)
Селёдочка (филе сельди, с красным луком, и отварным картофелем)
Сёмга Слабосоленая (семга слабосолёная, масло сливочное, лимон, маслины, зелень)
Соления ассорти (огурчики соленые, бочковые Помидорки, квашеная капуста,
маринованный чеснок и черемша)
Рулетики из баклажан (баклажаны с начинкой из моркови, болгарского перца и
брынзы.)
Рулетики из цукини (цуккини с начинкой из сыра Гауда, майонеза, зелени и чеснока)
Рулетики из ветчины с сыром (ветчина, сыр в ассортименте, зелень, чеснок, листья
салата)

60 гр.

Салат из говяжьей вырезки и свежих овощей (великолепное сочетание свежих овощей
и говяжьей вырезки заправленный соусом цезарь)
Цезарь с курицей (сочные листья "Романо", куриное филе с классическим соусом и сыром
"Пармезан")
Салат "Охотничий"(из копченой свинины с отварным картофелем, соленых огурчиков,
консервированной фасоли с помидорами гриль, заправлен фирменным соусом)
Салат из морепродуктов с томатами (морской коктейль, листья салата Романо,
помидоры, сыр "Грано Подано", бальзамическая заправка)

40 гр.

Шашлык из курицы на углях или Шашлык из свиной вырезки на углях на выбор

200 гр.

60 гр.
60 гр.
40 гр.
40 гр.
50 гр.
30 гр.
30 гр.
34 гр.

50 гр.
60 гр.
60 гр.

(подается на лаваше с маринованным луком)
Картофель по –деревенски или Овощи гриль (цукини, баклажан, болгарский перец,
помидор, шампиньон)
Соус «Чикен», «Итальянский», Аджика
Хлебная корзина

150 гр.
30 гр.
30 гр.

Напитки и фрукты
Фруктовое ассорти (апельсины, яблоки, груши, виноград)
Морс клюквенный или Домашний лимонад на выбор
Кофе или чай на выбор

200 гр.
300 мл.
200 мл.

Возможно принести свой спиртные напитки. Пробковый сбор 200 рублей с бутылки не более 1 л.
Уникальность клуба «Планета льда» в возможности играть в кёрлинг на двух ледовых дорожках круглый год.
Кёрлинг игра модная респектабельная и вместе с тем демократичная, не требует длительного обучения.
Опытные инструктора клуба за 10-15 минут подготовят новичков и проведут мини-турнир по кёрлингу –
главную фишку корпоративных вечеринок, и разных торжеств.
Такой возможности,
совместить командные игры и застолье в одном месте, на одном этаже Вы не найдете нигде. Все что вам
нужно – позвонить нам, забронировать удобное для вас время,
выбрать пакет, внести предоплату и с нетерпением ждать дня, когда вы здорово проведете время, да еще с
пользой для здоровья.
Р.S. Если заказ был сделан на 12 персон, а пришло более 13, то за каждого отдельно, дополнительно
оплачивается в кассу сумма согласно выбранному пакету. Игра в керлинг на 2 дорожке (если вас пришло
более 13 персон) в день мероприятия возможно при условии свободной брони на это время.
Написать: info@curlingclub.ru

Позвонить: 8-495-343-57-69

*Пакет для компании от 10 персон.
Выход еды на одного человека - 1228 гр. Напитков – 1100 мл.

В стоимость программы входит:
Игра на ледовой дорожке в
настоящий керлинг

Профессиональный инструктор
Зал
Меню
Профессиональный
Спортивный Stand-up
Профессиональный инструктор

Инвентарь для игры (щетка, обувь, одноразовые носочки, наколенник,
слайдер)
Для 10-12 персон 1 дорожка на 2 часа.
Для 13-15 персон 2 дорожки на 1,5 часа.
Для 18-20 персон 2 дорожки на 2 часа.
Тренер проведет инструктаж и обучит Вас как профессионально играть в
керлинг.
Зал для вашего празднования без аренды.
Блюда включенное в меню пакет изменить нельзя*
дополнительно можно сделать дозаказ
Профессионально и весело создает атмосферу спортивного
соревнования, делит вас на команды, комментирует игру, проводит
награждение.
Тренер проведет инструктаж и обучит Вас как профессионально играть в
керлинг.

Мясное ассорти (буженина, копченая свиная вырезка, копченная утиная грудка,
куриная грудка, подается со сливочно-горчичным соусом и хреном)
Овощное ассорти (ассорти из сладкой паприки, свежих огурцов, томатов и редиса на
листьях салата))
Сырная тарелка (ассорти сыров: "Чеддер", "Натура", "Гауда","Фетаки", с виноградом,
медом, грецкими орехами)
Селёдочка (филе сельди, с красным луком, и отварным картофелем)
Сёмга Слабосоленая (семга слабосолёная, масло сливочное, лимон, маслины, зелень)
Соления ассорти (огурчики соленые, бочковые Помидорки, квашеная капуста,
маринованный чеснок и черемша)
Рулетики из баклажан (баклажаны с начинкой из моркови, болгарского перца и
брынзы.)
Рулетики из цукини (цуккини с начинкой из сыра Гауда, майонеза, зелени и чеснока)
Рулетики из семги с "Маскарпоне"(семга с/с, сыр маскорпоне, лист салата , икра
красная, завернуто в русские блины)

60 гр.

Салат из говяжьей вырезки и свежих овощей (великолепное сочетание свежих овощей
и говяжьей вырезки заправленный соусом цезарь)
Цезарь с курицей (сочные листья "Романо", куриное филе с классическим соусом и сыром
"Пармезан")
Салат "Охотничий"(из копченой свинины с отварным картофелем, соленых огурчиков,
консервированной фасоли с помидорами гриль, заправлен фирменным соусом)
Теплый салат с куриным филе и ананасом (оригинальное сочетание куриного филе,
ананаса, зелени, бекона, чеснока и нежной заправки)

40 гр.

60 гр.
60 гр.
40 гр.
40 гр.
50 гр.
30 гр.
30 гр.
48 гр.

50 гр.
60 гр.
60 гр.

70 гр.
Сёмга под соусом "Терияки" (сёмга подаётся с свежими помидором и моцареллой
"Буффало")
Говядина по -"французски" (говяжий стейк, запеченный под сливочном грибным соусом)
Хлебная корзина

100 гр.
100 гр.
30 гр.

Напитки и фрукты
Фруктовое ассорти (апельсины, яблоки, груши, виноград)
Морс клюквенный
Минеральная вода без газа
Домашний лимонад классический
Кофе или чай на выбор
Мороженое в ассортименте

200 гр.
200 мл.
500 мл.
200 мл.
200 мл.
2 шарика

Возможно принести свой спиртные напитки. Пробковый сбор 200 рублей с бутылки не более 1 л.
Уникальность клуба «Планета льда» в возможности играть в кёрлинг на двух ледовых дорожках круглый год.
Кёрлинг игра модная респектабельная и вместе с тем демократичная, не требует длительного обучения.
Опытные инструктора клуба за 10-15 минут подготовят новичков и проведут мини-турнир по кёрлингу –
главную фишку корпоративных вечеринок, и разных торжеств.
Такой возможности,
совместить командные игры и застолье в одном месте, на одном этаже Вы не найдете нигде. Все что вам
нужно – позвонить нам, забронировать удобное для вас время,
выбрать пакет, внести предоплату и с нетерпением ждать дня, когда вы здорово проведете время, да еще с
пользой для здоровья.
Р.S. Если заказ был сделан на 12 персон, а пришло более 13, то за каждого отдельно, дополнительно
оплачивается в кассу сумма согласно выбранному пакету. Игра в керлинг на 2 дорожке (если вас пришло
более 13 персон) в день мероприятия возможно при условии свободной брони на это время.

