
Ресторан с говорящим названием «Стейк-Хаус» 
открылся в историческом здании гостиницы «Исеть», 
одном из главных символов Екатеринбурга.

В стенах  нашего ресторана мы можем организовать         
для вас торжество на 45 человек в формате банкета или 
фуршет на 60 персон, специальное банкетное меню         
и, конечно, четко отлаженный сервис гарантируем!

Оба наших зала, по-своему красивых и торжественных,  
с зеркалами и хрустальными люстрами, уютным декором 
и комфортной мебелью хороши для празднования 
важных событий и больших семейных вечеров.

Их без преувеличения можно назвать местом силы       
для нескольких поколений горожан — здесь отдыхали, 
веселились и влюблялись ещё в 70-е годы прошлого 
века.





В европейском зале мы можем разместить                        
до 30 человек, в американском зале до 45 человек.          

Европейский зал Американский зал





При заказе банкета мы примем у вас предоплату в 
размере 60% от стоимости депозита, чтобы встретить 
вас с уже накрытым столом. 

В пятницу, субботу и праздничные дни предзаказ 
является обязательным условием при бронировании 
стола для компаний от 8 человек.

В стоимость банкета по предварительному заказу мы 
включаем обслуживание 10% по итоговой сумме счета.

Если вы заказали банкет в день своего рождения, мы 
дарим вам скидку на вино 50%!

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ БРОНИРОВАНИИ БАНКЕТА:





Мы с уважением относимся к вашим алкогольным 
предпочтениям, поэтому если чего-то в нашей винной 
карте не оказалось, вы можете принести алкогольные 
напитки с собой. Но у нас предусмотрен пробковый 
сбор:

   500 руб. за 1л пива
   1 500 руб. За 1 бутылку вина (0,75л) или шампанского (0,75л)
   2 000 руб. за 0,5л водки
   2 500 руб. за 0,5л любого другого крепкого алкогольного напитка

Мы с удовольствием приготовим для вас торт из нашего 
десертного меню, который станет финальным аккордом 
любого праздника и подарим вам скидку на него 20%.    
Если вы решите принести свой торт, мы включим вам          
в счет кондитерский сбор

   1 000 руб. за торт любого размера



Оформить заявку на банкет 
в ресторане «Стейк-Хаус»

Банкет в Других ресторанах 
Resta Management

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

