


Главная дача Екатеринбурга, расположенная в самом центре, 
напротив резиденции губернатора. Вот только о политике 

в этом доме с обоями в снегирях, с изнеженной шотландской 
кошкой говорить не хочется - ресторан «Паштет» создан для 

теплых семейных посиделок, которые собирают за столом три, 
а то и четыре поколения родственников, для воспоминаний 

и фамильных баек, бережно хранимых для таких встреч. 

Адрес: Толмачева, 23    |    Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00



УСЛОВИЯ

При заказе банкета мы принимаем предоплату в размере 30%  стоимости банкета. 
Если вы не хотите делать заказ предварительно, а решили всё заказать на месте, 
то для банкетов в пятницу и субботу необходимо внести депозит в размере 
1000 рублей на гостя.

Заказывать блюда из банкетного меню лучше заранее – минимум за три дня.
Торт из нашего меню вы можете заказать минимум за 24 часа до мероприятия. 
Если в нашем меню не оказалось нужного вам торта, вы можете принести свой.
Для этого у нас предусмотрен кондитерский сбор за подачу 990 рублей.

Мы всегда поможем вам с выбором алкогольных напитков из нашего меню. 
Но если для вас ничего не подошло, мы предусмотрели пробковый сбор:

1500 рублей за бутылку вина (0,75 л) или шампанского (0,75 л)

2000 рублей за бутылку водки (о,5 л)

2500 рублей за 0,5 л любого другого алкогольного напитка.

При бронировании «Парадного» зала, с депозитом 40000 рублей, 
мы дарим наш фирменный «Медовик со сметанным кремом»

В стоимость банкета на компанию от 15 человек 
включаем 10% от суммы заказ за обслуживание.



Вот так мы украсим ваш праздничный стол



КВАРТИРА
до 8 человек

ГОСТИНАЯ
до 16 человек



БИБЛИОТЕКА
до 20 человек

БУФЕТ
до 12 человек



«ПАРАДНЫЙ» ЗАЛ
до 26 человек



ДОМАШНЕЕ ЧАЕПИТИЕ
Традиция, которая сближает!

Нашим дорогим гостям мы предлагаем чайную церемонию с  самоваром, 
чтобы провести неспешные домашние посиделки в кругу самых близких.

Самовар топим на сосновых шишках, а чай подаём в красивой фарфоровой посуде.
Угощаем домашними сладостями и вареньем от уральских мастеров 

из сосновых и кедровых шишек.
Самовар рассчитан на компанию от 4 до 6 персон. Стоимость: 1700 руб.



чтобы мы успели всё приготовить, 
а вы насладиться общением 

с самыми близкими!

ЗАБРОНИРУЙТЕ 

ЗАРАНЕЕ   ,
ВАШ ПРАЗДНИК 



Банкет в других ресторанах 
Resta Managment

Оформить заявку на банкет
в ресторане �«Паштет»

https://restamanagement.ru/banket
https://restamanagement.ru/banket#order-banquet

