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Хотите отметить с нами наступающий 2022-ый? 
Собирайте всех коллег в ресторане бутик-отеля 

«Брайтон» — у нас вкусно готовят и ярко зажигают!

Чтобы отметить у нас новогодний корпоратив, 
необязательно быть крупной компанией. 

Мы с удовольствием примем у себя 
и небольшой коллектив в одном из трех наших залов 

и постараемся сделать этот праздник запоминающимся. 
Для вас в ресторане бутик-отеля «Брайтон» 

есть не только готовые банкетные меню, 
но и гастрономические изыски.  Мы также можем помочь 

с организацией праздника и пригласить 
наших лучших профессионалов: 

диджея, ведущего, певцов и музыкантов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВСТРЕЧИ 
КОРПОРАТИВНОГО НОВОГО ГОДА 

В БУТИК-ОТЕЛЕ «БРАЙТОН»:

 банкетное меню от 3000 рублей на персону

 внимательный персонал и высокий уровень сервиса

 уютная обстановка и прекрасный интерьер

 потрясающая кухня и разнообразие барного меню

ДВА БАНКЕТНЫХ ЗАЛА, КАЖДЫЙ В СВОЁМ СТИЛЕ:

 «Европейский» — просторный светлый зал 
 в классическом стиле вместительностью
 до 50 персон

 «Британский» — респектабельный тематический зал 
 вместительностью до 40 персон

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ:

при закрытии одного из банкетных залов — 
бесплатная аренда комплекта профессионального 

музыкального оборудования для зажигательных танцев

штабной номер в отеле или гримерная 
для ведущего/артистов

бесплатная охраняемая парковка, 
без ограничения по вместимости

специальные цены на размещение в отеле

любая удобная форма оплаты 
(возможна безналичная оплата алкоголя 

и сервисного обслуживания)

Чтобы уточнить свободные даты и залы, 
обращайтесь по телефону: 

+7 (495) 665-75-85, моб. +7 (977) 851-98-93 
или по почте headrest@brh.ru

Мы с удовольствием ответим 
на все интересующие Вас вопросы!
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