
Business Hotel

Предложите партнерам лучшее!

 

Залы для мероприятий
различного формата

Полная организационная 
и техническая поддержка

Кофе-брейки, обеды,
фуршеты и банкеты



Специальные предложения

Конференц-зал «Континенталь»
2 2 этаж, 161 м (до 150 персон)

Стандартная расстановка: «Театр»

В стоимость входит: звуковое оборудование,  
проекционный экран, мультимедийный 
проектор Sanyo (цифровой кабель HDMI), 
ноутбук, один радиомикрофон, флип-чарт 
(магнитно-маркерная доска) с одним бумажным 
блоком 20 листов, маркеры, блоки для записей, 
карандаши.

Оплачивается дополнительно: система 
синхронного перевода, дополнительный 
микрофон, TV LCD (плазменный), 
дополнительный бумажный блок для 
флипчарта, техническое сопровождение  в 
течение мероприятия с присутствием 
специалиста.

Почетный гость

При аренде конференц-зала 
«Континенталь» или 
переговорных комнат («Европа» 
или «Азия») минимум на 2 дня - 
размещение тренера в номере 
отеля - в подарок!**

до 50 персон 5950

от 51 до 70 персон 6950

от 71 до 100 персон 7950

от 101 до 150 персон 9950

Стоимость аренды
(руб./час)

Варианты расстановки мебели

** тренер размещается бесплатно не более чем на 1 сутки в номере «Стандарт» (расчетный час - 12:00);
суммарная аренда зала или переговорных комнат должна быть не менее 10 часов

*** при оплате не менее 50%стоимости аренды за месяц до мероприятия,
суммарная аренда зала должна быть не менее 8 часов

**** при аренде зала от 4 часов

Скидки и Акции не суммируются

Понедельник - день 
удачный!

В понедельник 
предоставляется  скидка 20%
на аренду всех залов бизнес 
центра или приветственный 
кофе-брейк (чай/кофе + 
круассан) на 20 человек в 
подарок!****Раннее бронирование

Скидка  на аренду зала15%
при раннем бронировании.***

Время - Деньги

При бронировании залов на 
4 часа 10% и более – скидка 
8 часов 20% и более – скидка 
Более  – скидка одного дня 20%

г. Тюмень, ул. Советская, д. 20
Tел.: +7 (3452) 55-00-25, факс +7 (3452) 64-60-64 

e-mail: bc@eurasiahotel.ru

www.eurasiahotel.ru

Часы работы: понедельник-пятница 09:00 - 18:00 

Бизнес центр отеля «Евразия»

150 чел.

По
периметру

Театр Класс U-стиль Банкет

80 чел. 50 чел. 60 чел. 100 чел.
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Варианты расстановки мебели

35 чел. 18 чел. 18 чел. 20 чел.

Расстановка мебели

7 чел.

Комната для переговоров  «Европа»
2 3 этаж, 40 м (до 35 персон)

Комната для переговоров  «Азия»
2 3 этаж, 40 м (до 35 персон)

Стандартная расстановка: «Театр»

В стоимость входит: проектор, проекционный 
экран, ноутбук, лазерная указка с функцией 
переключения слайдов, TV LCD (плазменный), 
DVD, флип-чарт (магнитно-маркерная доска)  с 
одним бумажным блоком (20 листов), блоки для 
записей, пробковая доска, карандаши.

В стоимость входит: проектор,  ноутбук, 
проекционный экран, лазерная указка с 
функцией переключения слайдов, TV LCD 
(плазменный), флип-чарт (магнитно-маркерная 
доска) с одним бумажным блоком (20 листов), 
мягкая зона, блоки для записей, пробковая 
доска, карандаши.

Стоимость аренды:  руб./час3300

Стоимость аренды:  руб./час3300

Каминная гостиная
2  5 этаж, 20 м  (до 7 персон)

Респектабельная и элегантная каминная 
гостиная для VIP-переговоров. В гостиной 
созданы все условия для работы и организации 
деловых переговоров «за закрытыми дверями»: 
мягкая зона, камин, TV LCD.

Стоимость аренды:  руб./час2980

По периметруТеатр Класс

Круглый стол

U-стиль
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г. Тюмень, ул. Советская, д. 20
Tел.: +7 (3452) 55-00-25, факс (3452) 64-60-64 

e-mail: bc@eurasiahotel.ru

www.eurasiahotel.ru

Часы работы: понедельник-пятница 09:00 - 18:00 

Бизнес центр отеля «Евразия»

Варианты расстановки мебели

35 чел. 18 чел. 18 чел. 20 чел.

По периметруТеатр Класс U-стиль



Бутерброды
Бутерброд с бужениной и свежими огурцами, 45 гр                           90 руб. 
Бутерброд с ветчиной и свежими огурцами, 45 гр                               90 руб.
Бутерброд с карбонатом и маринованными огурцами, 50 гр           90 руб. 
Бутерброд с муксуном с/с, 40 гр                                                               150 руб.
Бутерброд с семгой с/с, 40 гр                                                                     120 руб.
Бутерброд с сыром и свежими огурцами, 45 гр                                     80 руб.

Выпечка
Булочка с брусникой, 75 гр                                                                         50 руб. 
Кекс «Брауни», 55 гр                                                                                     70 руб.
Кекс Черничный, 37 гр                                                                                 50 руб. 
Круассан с шоколадом, 55 гр                                                                      50 руб. 
Пирожок с мясом, 40 гр                                                                                60 руб. 
Пирожок с груздями, 40 гр                                                                          60 руб. 
Расстегай с муксуном, 35 гр                                                                         80 руб. 
Слойка с ветчиной и сыром, 35 гр                                                             60 руб. 
Слойка с творогом и персиком, 55 гр                                                       60 руб. 
Слойка с яблоком и брусникой, 40 гр                                                      60 руб. 

Десерты
Macarons, 1 шт                                                                                                 60 руб. 
Конфета «Трюфель», 15 гр                                                                          40 руб.
Конфета молочный «Трюфель», 15 гр                                                     40 руб. 
Зефир с шоколадом, 20 гр                                                                           40 руб. 
Мини-пирожное Бейлис, 10 гр                                                                   40 руб.
Мини-пирожное Клубничное, 11 гр                                                         40 руб.
Мини-пирожное Кофейное, 14 гр                                                             40 руб.
Заварное пирожное с фруктами, 60 гр                                                     50 руб.
Медово-ореховое печенье, 70 гр                                                                 80 руб.
Песочная корзиночка с фруктами, 127 гр                                               100 руб.    

Напитки
Кофе натуральный «Julius Meinl» (со сливками), 200 мл        90 руб.
Чай «Julius Meinl» (с лимоном), 200 мл                                        50 руб.
Сок в ассортименте, 200 мл                                                             80 руб.
Вода «Кристалл», 500 мл                                                                  60 руб.
  

Меню кофе-брейков

г. Тюмень, ул. Советская, д. 20
Tел.: +7 (3452) 55-00-25, факс (3452) 64-60-64 

e-mail: bc@eurasiahotel.ru

www.eurasiahotel.ru

Часы работы: понедельник-пятница 09:00 - 18:00 

Бизнес центр отеля «Евразия»
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Меню фуршета
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г. Тюмень, ул. Советская, д. 20
Tел.: +7 (3452) 55-00-25, факс (3452) 64-60-64, 

e-mail: bc@eurasiahotel.ru

www.eurasiahotel.ru

Часы работы: понедельник-пятница, 09:00 - 18:00 

Бизнес центр отеля «Евразия»

ВАЛОВАНЫ
Валован с красной икрой, сливочным маслом и зеленью
20 гр                                                                                                                 120 руб. 
Валован с муссом из лосося х/к, 22 гр                                                     60 руб.
Валован с паштетом из тунца, 22 гр                                                        60 руб. 
Валован с фрикасе из курицы, запеченный под сыром
34 гр                                                                                                                 60 руб.

ЗАКУСКИ В ЛОЖКАХ
Креветка в карри со шпинатом, 40 гр                                                     120 руб.
Креветка с болгарским перцем, огурцом со сладким соусом чили
25 гр                                                                                                                  120 руб. 
Моцарелла с черри, бальзамиком и песто, 25 гр                                  80 руб.
Салат с телячьим языком, овощами с горчично-апельсиновым соусом
25 гр                                                                                                                 80 руб. 

КАНАПЕ на шпажках
Говядина сыровяленая с маринованным лучком на бородинском хлебе
19 гр                                                                                                                 80 руб. 
Канапе с бужениной в перце, 17 гр                                                         50 руб. 
Канапе с бужениной и свежим огурцом, 20 гр                                     50 руб. 
Канапе с копченным карбонатом и свежими овощами, 20 гр         50 руб. 
Канапе с телячьим языком, корнишонами и клюквой, 18 гр           60 руб. 
Канапе со свежим огурцом, болгарским перцем и помидором черри
18 гр                                                                                                                 50 руб.
Канапе со слабосоленым лососем, оливкой и ломтиком лимона
17 гр                                                                                                                 80 руб. 
Фрукты на шпажках, 30 гр                                                                         50 руб.  

САЛАТЫ в тарталетках
Тарталетка с салатом из вяленой говядины с овощами, 60 гр          180 руб. 
Тарталетка с салатом из с/с лосося с микс салатов и  малиновым соусом                                                                          
60 гр                                                                                                                 180 руб. 
Тарталетка с салатом из телячьего языка с овощами, 70 гр              120 руб. 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Блинчики с лососем и сыром, 70 гр                                                         140 руб.
Лосось с виноградным соусом, 75 гр                                                       120 руб.
Мюсли с брусничным соусом, 49 гр                                                        70 руб.
Оливки, маслины, 120 гр                                                                            180 руб.
Пармская ветчина с вялеными томатами, 21 гр                                   100 руб.
Помидоры черри с брынзой, 32 гр                                                          80 руб.
Селедочка с красным луком на черном хлебе с горчицей, 32 гр     50 руб.
Фруктовое ассорти, 350 гр                                                                          490 руб.    

ШАШЛЫЧКИ
Шашлычки из креветок, 55 гр                                                      450 руб. 
Шашлычки из курицы, 55 гр                                                        110 руб.
Шашлычки из свинины, 55 гр                                                      140 руб. 
Шашлычки из семги, 50 гр                                                            180 руб.

ВЫПЕЧКА
Пирожок с мясом, 40 гр                                                                  60 руб.
Пирожок с груздями, 40 гр                                                            60 руб. 
Расстегай с муксуном, 35 гр                                                           80 руб. 



г. Тюмень, ул. Советская, д. 20
Tел.: +7 (3452) 55-00-25, факс (3452) 64-60-64 

e-mail: bc@eurasiahotel.ru

www.eurasiahotel.ru

Часы работы: понедельник-пятница 09:00 - 18:00 

Бизнес центр отеля «Евразия»
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ДЕСЕРТЫ
Macarons, 1 шт                                                                                               60 руб. 
Конфета «Трюфель», 15 гр                                                                        40 руб.
Конфета молочный «Трюфель», 15 гр                                                   40 руб. 
Заварное пирожное с фруктами, 60 гр                                                   50 руб.
Зефир с шоколадом, 20 гр                                                                          40 руб.
Медово-ореховое печенье, 70 гр                                                               80 руб. 
Мини-пирожное «Бейлис», 10 гр                                                             40 руб. 
Мини-пирожное Клубничное, 11 гр                                                       40 руб. 
Мини-пирожное Кофейное, 14 гр                                                           40 руб.
Песочная корзиночка с фруктами, 127 гр                                             100 руб. 

НАПИТКИ
Вода «Кристалл», 500 мл                                                                             60 руб.
Кофе натуральный «Julius Meinl» (со сливками), 200 мл                   90 руб. 
Сок в ассортименте, 200 мл                                                                        80 руб.
Чай «Julius Meinl» (с лимоном), 200 мл                                                   50 руб. 



Меню бизнес-ланчей

Понедельник
Салат с куриной печенью и овощами
Салат «Греческий»

Мясная солянка
Крем-суп из брокколи с куриным филе и сухариками

Судак жареный с овощами и шпинатным соусом
Лапша удон с курицей, овощами и соусом Тонкацу

Шоколадный мусс с малиной

Вторник 
Салат с древесными грибами, курицей, водорослями «Хияши вакаме»
и ореховым соусом
Салат с говяжьим языком, ветчиной и апельсиново-горчичной заправкой

Суп «Кимчи» со свининой
Суп овощной с фасолью

Слайсы из говядины с картофельным пюре
Тайские котлетки из морского окуня с рисом, зеленым горошком и соусом Унаги

Мороженое дня

Среда 
Салат с копченой курицей, персиком с горчичным соусом
Салат «Коул слоу»

Борщ с говядиной
Суп-пюре грибной с сухариками

Фрикасе из индейки с птитимом
Бризоль из горбуши с цветной капустой и брокколи с песто

Бананово-карамельный крем

Четверг 
Салат с говядиной и виноградом с острым соусом
Салат «Мимоза» с тунцом

Суп «Харчо»
Уха с лососем и судаком

Свинина в соево - медовом соусе с булгуром
Треска жареная с картофелем и зеленью и соусом тар-тар

Муравейник

Пятница
Салат с морепродуктами, перцем болгарским и сельдереем
Салат «Цезарь» с курицей

Суп-гуляш с говядиной
Суп-лапша с курицей

Отбивная из свинины с лапшой «Соба» и соусом Тонкацу
Стейк из курицы с цветной капустой и томатным соусом

Сорбет Дня

Ланч из  блюд  + морс двух
Ланч из  блюд + морстрех

Ланч из  блюд  + морсчетырех

320 рублей
 рублей 380
 рублей 430

Ланчи сервируются в ресторане «Восточный экспресс»
по будням с 12:00 до 16:00

г. Тюмень, ул. Советская, д. 20
Tел.: +7 (3452) 55-00-25, факс (3452) 64-60-64 

e-mail: bc@eurasiahotel.ru

www.eurasiahotel.ru

Часы работы: понедельник-пятница 09:00 - 18:00 

Бизнес центр отеля «Евразия»
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Дополнительные услуги
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г. Тюмень, ул. Советская, д. 20
Tел.: +7 (3452) 55-00-25, факс (3452) 64-60-64 

e-mail: bc@eurasiahotel.ru

www.eurasiahotel.ru

Часы работы: понедельник-пятница 09:00 - 18:00 

Бизнес центр отеля «Евразия»

Радио-микрофон/микрофон-гарнитура                                                       300 руб. 
(дополнительный), 1 час 

Аренда настольных микрофонов                                                                    1000 руб. 

Услуги технического сопровождения во время мероприятия 
с присутствием специалиста                                                                              800 руб. 

Аренда ноутбука, 1 час                                                                                        490 руб. 

Аренда ноутбука, 30 минут                                                                                270 руб. 

Аренда ноутбука, 15 минут                                                                                150 руб. 

Аренда: проектор, экран, ноутбук                                                                   1000 руб.

Набор текста/1 стр.                                                                                                320 руб.

Письменный перевод и набор текста                                                              По
(англ., немецкий, французский)/ 1 стр.                                                         согласованию

Устный перевод (английский, немецкий,                                                       По
французский)                                                                                                        согласованию
     

Аудио-система 2.0, 20 Вт                                                                                       500 руб.

Бизнес-пакет (блокнот, ручка)                                                                           120 руб.

Блокнот                                                                                                                      60 руб.

Ручка                                                                                                                            60 руб.

Бейдж                                                                                                                            8 руб.

Проектор, 1 час                                                                                                      490 руб.

Экран на штативе, 200*200 см, 1 день                                                              390 руб.

Система синхронного перевода (микрофон, наушники), 1 час               3000 руб.

Печать и копирование документов в чер.-бел. варианте /1 стр.                10 руб.

Печать и копирование документов в цветном варианте /1 стр.                 50 руб.

Сканирование /1 стр.                                                                                              25 руб.

Ламинирование  А4/ шт.                                                                                     100 руб.

Ламинирование  А3/ шт.                                                                                     200 руб.

Переплёт:
До 50 стр.                                                                                                                  100 руб.
До 100 стр.                                                                                                                150 руб.
До 200 стр.                                                                                                                200 руб.

CD/DVD                                                                                                                     50 руб.
 
Бумага А4 (1 пачка)                                                                                                    250 руб.

Дополнительный бумажный блок для флип-чарта                                                390 руб.

Аренда TV LCD (плазменный) в конференц-зале                                         490 руб.



Бизнес отель «Евразия»
г. Тюмень, ул. Советская, д. 20

Tел.: +7 (3452) 55-00-25, факс (3452) 64-60-64
e-mail: bc@eurasiahotel.ru

www.eurasiahotel.ru

Business Hotel

Предложите партнерам лучшее!

 


