
Банкетное меню

Ищете где провести банкет, корпоратив или отпраздновать юбилей? 
Вы хотите провести великолепный банкет, веселый и шумный корпоратив,
торжественный юбилей, красивую свадьбу? Приходите к нам в кафе ДК! 
В нашем кафе уютный банкетный зал и диско-зал с танцполом, где торжество
превращается в настоящий праздник. В Кафе ДК вы можете отметить Ваше событие с
живой музыкой и зажигательными танцами.

Не смотря на то, что банкетные залы Нижнего Новгорода предлагают самый
разнообразный ассортимент услуг, постоянные гости отмечают , что наше предложение
наиболее оптимально для проведения банкетов на 40 человек со средним чеком до 800
рублей без алкоголя. 
Проведение банкетов - это то, что мы делаем с удовольствием! Будь то свадьба, юбилей
или корпоратив - все будет проведено на высшем уровне. Банкетные залы Кафе ДК
ждут Вас! Наши залы прекрасно подходят для проведения любого мероприятия. Наше
кафе очень удачно расположено, в историческом центре Нижнего Новгорода, в начале
пешеходной улицы Большая Покровская на площади Минина и Пожарского, где
пересекаются транспортные потоки автомобильного и маршрутного транспорта. Вашим
гостям не придется долго искать место где проходит торжество!
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      -  Два вместительных банкетных зала, что дает возможность провести банкет(свадьбу, корпоратив, день рождения или иной праздник) с большим количествомприглашенных. Кафе прекрасно справляется с большой нагрузкой и имеет отличныйвыбор блюд;    -  удобное расположение банкетного зала и кафе на площади Минина и Пожарского;    -  гибкая ценовая политика: банкетный зал предоставляет возможность уложитьсякак в достаточно не высокие цены на банкеты, так и устроить VIP-банкет с авторскойкухней и шоу-программой;    -  удобная парковка рядом с кафе;    -  отличное место для танцев: в диско-зале можно как устроить зажигательнуювечеринку с дискотекой, так и провести классический вечер танцев. Мы поможем вамобустроить зал идеальным образом для свадьбы, корпоратива и других праздников;    -  разнообразное меню кафе, содержащее вкуснейшие блюда и напитки.    -  при необходимости банкетный зал и кафе обслуживают только ваше мероприятие.    -  банкетный зал работает до окончания мероприятия: вам не придется прерыватькорпоратив или свадебный банкет только потому, что уже слишком поздно.  

При поиске зала для свадебного банкета или корпоратива встречается массасложностей: от определения желаемого меню банкета до подсчета стоимости банкета.Банкетный зал Кафе ДК предлагает вам провести банкет с минимумом беспокойства имаксимумом ощущения праздника и комфорта. Просто позвоните нам в банкетный зал потелефону (831) 439-06-66 и закажите мероприятие, подробно описав все своипожелания. Пусть это будет свадьба, корпоратив, банкет или любой другой праздник, -кафе и зал будут полностью к Вашим услугам и полностью готовы к работе. Мыгарантируем, что ваш корпоратив, ваша свадьба или юбилей пройдет на высокомпрофессиональном уровне. В своем предложении мы индивидуально подходим к конкретному мероприятию иделаем его оптимальным для заказчика!

Ознакомиться с банкетным меню &gt;&gt;&gt;  
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