
ДНИ РОЖДЕНИЯ  

В ОТЕЛЕ «ЕВРАЗИЯ» 



Банкетный ресторан «Дворянское гнездо» 

Ресторан «Дворянское гнездо» выполнен в стиле дворянства XIX века –  

дорогая посуда и текстиль, изысканные интерьеры, богатое банкетное меню –  

все это является слагаемыми великолепного мероприятия,  

как частного, так и корпоративного. 

Расположен в Бизнес отеле «Евразия»,  

на этаже гардероб, туалетные комнаты, детская игровая зона. 

 

Закрывается на спецобслуживание под  Вашу компанию при количестве гостей от 30 человек.  

Максимальная вместимость – 120 персон банкетной посадкой.    
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Удобное расположение в центре города – 

транспортная развязка, пешеходная 

доступность, парковка 

Шесть причин выбрать  
наш ресторан 

Праздник в ресторанах отеля «Евразия» - это комплекс профессиональных услуг, многолетний опыт 

и строгие стандарты качества. Основные причины по которым постоянные гости выбирают  

для своего торжества ресторан «Дворянское гнездо» : 
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Многолетний опыт в проведении мероприятий 

различного уровня – профессиональная 

команда кухни и официантов обеспечат 

высокий  уровень  обслуживания 

Качественное оснащение зала: проектор, 

портальная система, микшерный пульт, 

мониторы, микрофоны – при проведении 

мероприятия в зале все оборудование 

предоставляется бесплатно 
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Возможность проведения банкета  

со своим алкоголем 

Помощь в организации развлекательной 

программы и декорировании зала 
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Бонусы и подарки от отеля «Евразия» 

для всех именинников 

Вкусная кухня, высокий уровень обслуживания, красивый интерьер – 

все это сделает Ваш праздник приятным и незабываемым! 



Подарки и бонусы 

При проведении дня рождения в ресторане 

«Дворянское гнездо» дарим всем именинникам и 

юбилярам: 

2 часа музыкального  

сопровождения  

при заказе от 50 т.р. 

 

скидку 10% на банкетное 

меню с воскресенья  

по четверг 

возможность привезти  

с собой 1/2 крепких  

напитков на банкет 

1000 бонусов в подарок 

всем держателям  

бонусных карт  

(1 бонус = 1 рубль) 







Не только кухня, но и 
собственная кондитерская 

Для вашего торжества наши кондитеры изготовят 

вкуснейшие торты: 

o небольшие и многоярусные,  

o классические и эксклюзивные, 

o бисквитные и муссовые,  

o открытые и с мастикой, 

o ягодные и фруктовые,  

o шоколадные и йогуртные. 

 

 

Закажите для встречи гостей Сandy bar: 

капкейки, кейк-попсы, макаруны, муссовые яблоки 

и полусферы, трайфлы, меренги и маршмелоу - 

мы изготовим все десерты в стиле вашего праздника. 





Составляем меню вместе с Вами 

Наш банкет-менеджер составит меню 

банкетного ужина с учетом Ваших пожеланий и 

гастрономических предпочтений гостей на 

вашем празднике. 

Готовим под контролем Шефа 

Команда поваров на кухне нашего ресторана 

работает под строгим контролем Шеф-повара – 

соблюдаются единые стандарты приготовления 

и подачи блюд. 

Обслуживаем на высшем уровне 

Наш успешный многолетний опыт в проведении 

и обслуживании мероприятий гарантирует, что 

все детали Вашего торжества будут учтены и 

каждому гостю будет уделено максимальное 

внимание.  

Как мы работаем 





Тюмень, ул. Советская, 20  

Бизнес отель «Евразия» 

www.eurasiahotel.ru 

www.eurasiawedding.ru 

+7 (3452) 55-00-33 

+7 (3452) 55-00-36 

@eurasia.rest 

 

http://www.eurasiahotel.ru/
http://www.eurasiawedding.ru/
http://www.instagram.com/eurasia.rest
http://www.instagram.com/eurasia.rest

