
 Лучшие условия для идеального мероприятия
в бутик-отеле «Брайтон», где перфекционизм – в
основе устава всей команды. Многофункцио-
нальные зоны стильных конференц-залов,
техническое оснащение, внимательный
персонал и разнообразное меню позволят вам
провести семинары, конференции, тренинги и
другие деловые события успешно и
плодотворно.



Об отеле  

Конференц-залы 

Наша команда

Банкетные залы 
Шведский стол

Банкетное меню

Фуршетное меню

СО
Д
ЕР
Ж
АН

И
Е

Кофе-брейки  

Бизнес-ужин

Контакты



ОБ 
ОТЕЛЕ

Стильный и статусный бутик-отель «Brighton»,
расположенный на севере Москвы, – идеальное место для
разнообразных мероприятий
с количеством приглашенных до 80 человек.

Просторный модный лобби-бар при входе в отель,
приватная переговорная на 20 человек, 53 номера
категорий Стандарт, Супериор, Делюкс и Джуниор Сьют
площадью от 20 до 44 кв.м, собственный ресторан с
тремя залами, СПА-комплекс с массажным кабинетом,
тренажерный зал и охраняемая парковка – мы
оснащены всем необходимым для органи- зации
бизнес-встреч, переговоров, конференций, тимбил-
дингов, рассчитанных на один или несколько дней.

Boutique 
Hotel

«Brighton»

Быстрый доступ к транспортным магистралям
— ТТК, Дмитровскому шоссе, Ленинградскому
проспекту
Расположение у тихого парка
Станции трех линий метро поблизости—
«Дмитровская», «Динамо», «Петровский парк»
Бесплатный трансфер от/до ближайших
станций метро
Охраняемая парковка на территории отеля на
30 машиномест
Бесплатная парковка на 20 машиномест  
Конференц-зал с современным оборудованием
Высокоскоростной Wi-Fi на всей территории
отеля и ресторана
Круглосуточный собственный ресторан отеля
Всё для отдыха — тренажерный зал, сауна, хамам
и массажный кабинет

l



НАША
КОМАНДА 
В нашем ресторане работают
профессиональные повара и опытные
официанты. Высокий уровень
обслуживания порадует даже самых
взыскательных посетителей.

Роман Шпалов
Директор ресторана 
29 Park Lane  

Главный менеджер ресторана
29 Park Lane 

Шеф-повар ресторана 
29 Park Lane

Суюн Исмаилов 

 Оксана Плужко  



Конференц-пакет «Премиум» (8 часов)
2900 руб.
Для групп от 20 участников
• аренда зала
• аренда оборудования (экран, мультимедийный проектор,
звуковое оборудование)
• флипчарт с блокнотом и маркерами,
• блокноты (или бумага А4 с планшетом), ручки
• парковка для автомобилей участников
• минеральная вода
• приветственный кофе-брейк (со свежей выпечкой) 
• дневной кофе-брейк (с ассорти лёгких закусок)
• бизнес-ланч в ресторане отеля
• вечерний кофе-брейк (с сэндвичами)
Стоимость указана с учётом 10% сервисного сбора

 Конференц-пакет «Классический» (8 часов)
2500 руб.
Для групп от 20 участников
• аренда зала
• аренда оборудования (экран, мультимедийный проектор,
звуковое оборудование)
• флипчарт с блокнотом и маркерами,
• блокноты (или бумага А4 с планшетом), ручки
• парковка для автомобилей участников
• минеральная вода
• приветственный кофе-брейк (со свежей выпечкой)
• бизнес-ланч в ресторане отеля
• вечерний кофе-брейк (с сэндвичами или ассорти лёгких закусок)
Стоимость указана с учётом 10% сервисного сбора
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Стоимость аренды залов

Количество часов                  Тотнес          Европейский       Британский

Полдня* (4 часа)                    ₽7.500                ₽12.500               ₽12.500

День (8 часов).                      ₽15.000               ₽30.000              ₽30.000

  * с 9:00 до 13:00 или с 14:00 до 18:00 Цены указаны в рублях

 Бутик-отель «Брайтон», расположенный в
непосредственной близости от истори- ческого центра
Москвы, между двумя станциями метро Динамо и
Дмитровская, возьмет на себя все вопросы по органи-
зации и проведении любого мероприятия.

ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛОВ

 
Конференц-пакет «Классический» (4 часа) 1800 руб.
Для групп от 20 участников
• аренда зала
• аренда оборудования (экран, мультимедийный проектор,
звуковое оборудование)
• флипчарт с блокнотом и маркерами,
• блокноты (или бумага А4 с планшетом), ручки
• парковка для автомобилей участников
• минеральная вода
• приветственный кофе-брейк (со свежей выпечкой)
• бизнес-ланч в ресторане отеля или дневной кофе-брейк (с сэндвичами)
Стоимость указана с учётом 10% сервисного сбора

Стоимость аренды оборудования
• Флипчарт (10 листов, 2 маркера)             ₽800 
• Ноутбук                                                    ₽5000
• Дополнительная бумага (10 листов)        ₽350
• Радиомикрофон                                       ₽100

Цены указаны за 1 единицу оборудования на 8 часов.
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Для празднования ключевых событий в
истории компании и персональных дат —
торжественный зал на 60 человек.

Идеальная ненавязчивая классика — светлый
интерьер и окна в полупрозрачных шторах,
закрытые от посторонних взглядов. Белые
канеллированные пилястры и пышная люстра
придают интерьеру аристократический облик.
Самый подходящий зал для статусных
мероприятий, торжественных праздников
в любое время года.

Площадь: 73 кв.м.
Максимальная вместимость:
банкетом – 40 человек (с местом для танцпола),
фуршетом – 60 человек, театр - 50 человек.
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Зал «Британский» 
 
Атмосферный интерьер — для мероприятий,
рассчитанных на 45 персон.

 Зал с атмосферным интерьером, удобными
креслами, лепным потолком и огромной
зеркальной стеной. Комфортный и
респектабельный интерьер вызывает ассоциации
с просторными английскими гостиными эпохи
промышленной революции XIX века.

Площадь: 70 кв.м. 
Максимальная вместимость: банкетом – 35
человек, фуршетом – 45 человек.



БА
Н
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ТН
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Е 
ЗА
Л
Ы Зал «Летний Сад» 

Лучшее место для любых мероприятий
на 80 человек в теплое время года — веранда
на свежем воздухе.

Летний сад под прозрачной крышей имеет свой
выход в парк. Отличное место даже в пасмурный
день — по центру зала стоит ряд круглых столов с
ярко-оранжевыми стульями, завершает
перспективу такой же солнечный бар. Больше
всего подходит для активных мероприятий,
тимбилдингов
с участием молодежной аудитории.

Площадь: 70 кв.м. Максимальная вместимость:
банкетом – 65 человек, фуршетом – 80 человек.
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Классический | 300 руб.
• Свежая выпечка
• Минеральная вода, кофе, ассортимент чая, сахар, молоко, лимон
Бизнес | 400 руб.
• Мини клаб-сэндвич с курицей
• Минеральная вода, кофе, ассортимент чая, сахар, молоко, лимон
В дополнение к кофе-брейку

Брускетта с маринованными овощами-гриль                                  
Брускетта с моцареллой                                                                      
Брускетта с томатом и базиликом  
Брускетта с вителло тоннато (от 10 шт.)
Брускетта со сливочным сыром и лососем (от 5 шт.) 
Тарталетка со сливочным сыром (от 10 шт.) 
Тарталетка с форшмаком
Тарталетка с фруктами и кремом маскарпоне (от 10 шт.) 
Тарталетка с муссом из авокадо и креветкой (от 10 шт.)  
Тарталетка с «Оливье»
Канапе с креветкой и ананасом
Канапе с черри и моцареллой (от 12 шт.) 
Канапе с сыром и виноградом
Канапе с сельдью и перепелиным яйцом 
Профитроли с муссом из лосося (от 5 шт.) 
Профитроли с грибным муссом (от 10 шт.) 
Мини клаб-сэндвич с курицей (от 4 шт.)
                   
Дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%)

120
120
120
140
140
80

110
130
150
130
140
110
110
100
140
130
130

КЛАССИЧЕСКИЙ 
₽300 с человека 

 
БИЗНЕСС 

₽400 с человека за 
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Салаты и закуски
Ассорти сезонных листьев салата
и овощей (свежие огурцы, помидоры, болгарский перец)
Ассорти маринованных овощей 
Рыбная нарезка
Мясная нарезка
Помидоры черри с сыром фета
Салат «Оливье» или салат «Столичный» 
Форшмак
Горячие блюда и гарниры
Тефтели в томатном соусе 
Колбаски гриль 
Пене с грибами и шпинатом 
Ассорти овощей на пару 
Рис с овощами
Картофель жареный или фри 
Суп «Борщ»
Ассорти хлеба
Десерты
Бискотти 
Ассорти сезонных фруктов
         
Ассорти чая/ Свежесваренный кофе / Морс / Минеральная вода

Дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%)
Минимум 30 человек; Стоимость ₽1800/чел.

Шведский стол #1

”ШВЕДСКИЙ СТОЛ”
#1, #2, #3

₽1800 с человека

100г
40г
50г
50г
50г

100г
50г

60г
60г

100г
100г
100г
100г
200г

140г
100г



Салаты и закуски
Ассорти сезонных листьев
салата и овощей (свежие огурцы,
помидоры, болгарский перец) 
Ассорти маринованных овощей  
Салат картофельный с грибами 
Рыбная нарезка 
Мясная нарезка 
Салат «Цезарь» с курицей 
Салат «Греческий» 
Говядина отварная 
Горячие блюда и гарниры
Куриное филе с овощами 
Треска с томатным соусом 
Фарфале с баклажанами и моцареллой 
Рис с овощами 
Ассорти овощей на пару 
Картофель жареный или фри 
Суп «Уха» 200 Ассорти хлеба
Десерты
Ассорти сезонных фруктов 
Пирожное «Брауни» 

Ассорти чая/ Свежесваренный кофе / Морс / Минеральная вода

Дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%)
Минимум 30 чел. Стоимость 1800 руб/чел

Шведский стол #3
Салаты и закуски
Ассорти сезонных листьев салата
и овощей (свежие огурцы, помидоры, болгарский перец) 
Ассорти маринованных овощей 
Профитроли с муссом из лосося 
Салат «Нисуаз» 
Рыбная нарезка 
Мясная нарезка  
Салат с ростбифом 
Горячие блюда и гарниры
Медальоны из свиной вырезки 
Окунь на гриле 
Азу из говядины 
Пене с курицей и болгарским перцем 
Цуккини с чесноком и базиликом 
Гречка с грибами 
Картофель отварной 
Суп «Солянка» 
Ассорти хлеба
Десерты
Ассорти сезонных фруктов
Пирожное «Картошка»

Ассорти чая/ Свежесваренный кофе / Морс / Минеральная вода

Дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%)
Минимум 30 человек; Стоимость ₽1800/чел. 

Шведский стол #2

100г
40г

100г
50г
50г

100г

100г
100г
100г
100г
100г
100г
100г
200г

100г
140г

100г
40г

100г
50г
50г

100г
100г
100г

100г
100г
100г
100г
100г
100г
200г

100г
140г
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Холодные закуски 
Сезонные фрукты
Рыбная тарелка (масляная рыба, семга слабосоленая)
Мясная тарелка (язык говяжий отварной, буженина, куриный рулет)
Деликатесы сыров
Ассорти из зелени Овощной букет
Баклажаны фаршированные Разносолы
Ассорти маринованных грибов
Салаты
Салат с ростбифом 
«Сельдь под шубой»
Горячее блюдо на выбор
Половинка цыплёнка с овощами гриль
Филе дорадо с ризотто, цукини и шафраном
Напитки безалкогольные (1л/чел.)
Морс клюквенный 
Сок в ассортименте 
Вода газированнная и негазированная 
 
Дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%)
1000г на гостя

Банкетное 
меню | ₽3000 

100г
40г
45г
50г
75г

100г
50г
50г
50г

 
100г
100г

 

250г
210г

Дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%) (1000г на гостя )

Банкетное меню 
₽3000

Банкетное меню 
₽3500

Банкетное меню 
₽4000



Холодные закуски 
Сезонные фрукты
Рыбная тарелка (масляная рыба, семга слабосоленая)
Мясная тарелка (язык говяжий отварной, буженина, куриный рулет)
Деликатесы сыров
Ассорти из зелени Овощной букет
Маслины и оливки Баклажаны фаршированные Разносолы
Сельдь по-домашнему Ассорти маринованных грибов
Салаты
Салат «Цезарь» (с креветкой/с курицей)
Салат «Оливье» с перепелиным яйцом
Микс салатов с копченой утиной грудкой
Горячее блюдо на выбор
Половинка цыплёнка с овощами гриль
Медальоны из свиной вырезки с картофельными драниками
Филе дорадо с ризотто, цукини и шафраном
Напитки безалкогольные (1л/чел.)
Морс клюквенный 
Сок в ассортименте 
Вода газированная и негазированная  

Банкетное 
меню | ₽3500

Банкетное 
меню | ₽4000 

200г
60г

100г
50г
75г

100г
50г
50г

100г
65г
50г

 

100г
100г
80г

250г
240г
210г

Холодные закуски 
Сезонные фрукты
Рыбная тарелка
(масляная рыба, семга слабосоленая)
Мясная тарелка (язык говяжий отварной, буженина, куриный рулет)
Деликатесы сыров
Ассорти из зелени Овощной букет
Маслины и оливки Баклажаны фаршированные Разносолы
Вителло тоннато
Капрезе
Тарталетка с икрой кетовой 
Маринованные белые грибы
Салаты
Салат «Роше»
Салат «Нисуаз» с тунцом «Блю Фин»
Салат «Цезарь» (с креветкой/с курицей) 
Микс салатов с копченой утиной грудкой
Горячая закуска 
Жульен (куриный/грибной)
Горячее блюдо на выбор
Половинка цыплёнка с овощами гриль 
Филе лосося с мини картофелем 
Утиная ножка с овощной капонатой 
Медальоны из свиной вырезки с драниками
Миньон  из вырезки с овощами гриль
Филе дорадо с ризотто, цукини и шафраном
Напитки безалкогольные ( 1л./чел.)
Морс клюквенный
 Сок в ассортименте 
Вода газированная и незагированная  

дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%); (1400г на гостя)
 дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%); (1150г на гостя)

 250г
60г

100г
50г
75г

100г
50г
50г
50г
50г
75г
15г
40г

100г
80г
10г
80г

125г

250г
210г
270г
240г
220г
210г
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ФУРШЕТ 
Брускетта
Брускетта с маринованными овощами-гриль
Брускетта с моцареллой
Брускетта с томатом и базиликом
Брускетта с вителло тоннато
Брускетта со сливочным сыром и лососем
Тарталетка
Тарталетка с красной икрой и сливочным маслом
Тарталетка с форшмаком
Тарталетка с фруктами и кремом 
Тарталетка с муссом из авокадо и креветкой 
Тарталетка со сливочным сыром 
Тарталетка с «Оливье»
Канапе 
Канапе с креветкой и ананасом
Канапе с черри и моцареллой
Канапе с сыром и виноградом
Канапе с сельдью и перепелиным яйцом 
Канапе с тунцом и клубникой  
Профитроли
Профитроли с муссом из лосося 
Профитроли с грибным муссом
Клаб-сэндвичи
Мини клаб-сэндвич с курицей 
Мини клаб-сэндвич с семгой

Дополнительно оплачивается сервисный сбор (10%)

₽120
₽120
₽120
₽140
₽140

₽215
₽110
₽130
₽150
₽80
₽80

₽140
₽110
₽110
₽100
₽150

₽140
₽140

₽130
₽180
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Салат или закуска на выбор
Салат «Греческий»
Салат «Оливье» с перепелиным яйцом 
Салат «Цезарь» (с курицей)
Сельдь с отварным картофелем 
Форшмак
Горячее блюдо на выбор
Паста «Карбонара»
Люля кебаб (говядина) 
Котлеты куриные с пюре 
Рагу из говядины
Десерт на выбор 
Мороженое в ассортименте (1 шарик) 
Сорбет в ассортименте
Пирожное «Бискотти»      
Каталонская трубочка      
Напиток на выбор 
Морс 
Вода

Бизнес
ужин| ₽1200

250г
180г
200г
150г
190г

300г
250г
270г
200г

50г
50г
100г
100г

250мл
250мл



Н
АП

И
ТК
И

 

Игристые вина 
Кокур                                         0.75мл ₽3000
Фангория  брют                       0.75мл  ₽3000
Шарль руа бланде блан         0.75      ₽2500 
Festoso Asti сладкое.              0.75мл  ₽3000

Белые вина 
Вельвет Рислинг п/сл      0.75мл    ₽2800
Вилла Мария совиньон    0.75мл   ₽3500
Pfefferer                               0.75мл   ₽3600 
Иль-селезе Соаве              0.75мл   ₽3000
Пино гриджио                    0.75мл.  ₽4000 
 
Красные вина  
Пино нуар Бургундия                               ₽3500
Кот дю Рон Рона                                        ₽3500
Кьянти Куэчето классико       0.75мл     ₽4500
Вальполичелло                         0.75мл     ₽3000
Вью Моне Мальбек                                   ₽2600
 
Водка
Царская оригинальная            700 мл       ₽4375
Царская золотая                       500 мл       ₽4375

Органик-водка
Чистые росы                              500 мл       ₽5250

Купажированный виски
ProperTwelkve                              1л.            ₽17600
Вильям Лоусонс                        1000мл.     ₽4800

Коньяк
Барон Отард ВС                         700мл.       ₽9380

Безалкогольные напитки
Вода “Vorgol  ” (с/т, б/т)              600мл  ₽140 
Кока-кола, Кока-кола Зеро       330 мл  ₽190
Содовая                                         250 мл  ₽180
Морс клюквенный                      250 мл   ₽120
Сок: апельсиновый, вишнёвый, томатный, яблочный, ананас   200мл.  ₽190



Вебсайт

Телефоны 

Адрес 

+7 495 665 75 85
+7 495 614 92 73 

Петровско-разумовский проезд, 29

Контакты
https://www.brh.ru 
http://www.29parklane.ru


