
Праздник,
который запомнится!

Ресторан альпийской кухни Шале - это
прекрасное место для проведения вашего
праздника. Повод может быть разным: свадьба, 
корпоративная вечеринка,  юбилей или детский
праздник.



О РЕСТОРАНЕ
Вас ждет теплая атмосфера настоящего горного шале.
Мы вдохновлялись идеей комфорта для каждого гостя: лаконичный дизайн
и удобное зонирование, мягкие оливковые кресла, светильники с 
обволакивающим светом, живая зелень и натуральный текстиль. Из 
панорамных окон «Шале» открывается потрясающий вид на склоны
горнолыжного комплекса. В теплое время года наслаждаться пейзажем 
можно с солнечной летней веранды.



БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ

ОСНОВНОЙ ЗАЛ

Уютный и просторный  

двухуровневый зал с  

прекрасным видом. Отлично 

подойдет для  проведения 

крупных  мероприятий.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

Современный зал в стиле  

лофт с шикарным видом  

на горнолыжный склон.

Подходит для проведения  

свадьбы и дня рождения.  

Летняя веранда.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Уютный зал в альпийском  стиле 

со сценой и гримерной.  

Идеально подойдет для

проведения больших банкетов,  

фуршетов, корпоративов

и концертов.

КАФЕ НА ГОРЕ

Двухэтажное кафе с панорамным

видом на Москву, расположенное  

на вершине горнолыжного  

комплекса Кант. Идеальное место

для душевных праздников и 

уютных вечеров в атмосфере 

настоящего горного кафе.

.

До 120 гостей До 60 гостейДо 40 гостей До 25 гостей



ОСНОВНОЙ ЗАЛ



ОСНОВНОЙ ЗАЛ
• Изолированный зал с отдельным входом.
• Танцпол и место для развлекательных активностей.
• Большая детская комната с аниматором (есть программы детских

мастер-классов).
• Место для выездной регистрации и welcome-фуршета.
• Открытая кухня.
• Большая барная стойка.
• 5 соединенных между собой телевизоров для ваших 

презентаций, фото и видео.
• Балконы с выходом на свежий воздух.
• Кондиционер.
• Диммируемый свет.
• 6 туалетов.

ФОТО МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ ЭТОГО ЗАЛА

ДЕТСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

https://drive.google.com/drive/folders/1t9Dnmzb8AmcGEBmrmm3p3VzyoK1lJaV6?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q_mn5HdovVkdeBIX0B3apWaeyphP0eX6/view?usp=sharing


БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ



БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
• Изолированный зал с отдельным входом.

• Летняя веранда для церемоний или фуршета.

• Панорамный вид на горнолыжный склон.

• Гардероб.

• Возможность подключить музыку с телефона.

• Большая плазма для ваших презентаций, видео и фото.

• Кондиционер.

• Диммируемый свет.

• У зала свой отдельный туалет.

ФОТО МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ ЭТОГО ЗАЛА

https://drive.google.com/drive/folders/1upSuU750CtOuf6UE9zUWwwQwbdXQNNoj?usp=sharing


КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ



КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
• Изолированный зал с отдельным входом.

• Удобное для различных вариантов посадки гостей

• планировка.

• Сцена с музыкальным оборудованием и проектором.

• Гримерная комната – гардероб.

• Кондиционер.

• Димируемый свет.

• У зала два своих туалета.

ФОТО МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ ЭТОГО ЗАЛА

https://drive.google.com/drive/folders/1dN3_v92K5zSkfAQWfSeV4anmsgT9qhqp?usp=sharing


КАФЕ НА ГОРЕ



КАФЕ НА ГОРЕ
• Двухэтажное отдельное здание, расположенное на 

вершине горнолыжного курорта.

• Уединенная камерная атмосфера только с вашими гостями.

• Панорамный вид на Москву.

• На прилегающей территории есть смотровая, там можно 
организовать церемонию или фуршет.

• Возможность подключить музыку с телефона.

• Кондиционер.

• Два туалета.

ФОТО МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ ЭТОГО ЗАЛА

https://drive.google.com/drive/folders/19k6LG_ZN6LRMGV43Zd7Zf3T5LpazEOfP?usp=sharing


КУХНЯ
В меню ресторана - блюда классической европейской кухни 
с  альпийским оттенком. Каждый сезон шеф-повар Василий 
Фомин  рассказывает увлекательную гастрономическую 
историю, дополняя меню новыми позициями. В барной 
карте - чувственные вина и  напитки к каждому важному 
событию. Для самых маленьких  посетителей есть детское 
меню.

Чтобы вы могли познакомиться с меню, мы разработали 
специальный дегустационный сет, включающий в себя 
салаты, фуршетные холодные закуски, горячие закуски, 
основные блюда и несколько вариантов безалкогольных 
напитков.   

ПРИМЕР РАСЧЁТА МЕНЮ

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

ФОТО БЛЮД

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1joml2fq31CpsqW7FVZS0qQo1l3VSjUgL/edit?usp=sharing&ouid=111827542925227509087&rtpof=true&sd=true
https://shale.ru/menu/event/
https://drive.google.com/drive/folders/17eG1HFauo2VjZjO0KeN26Z8HVtwxp30Z?usp=sharing


ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
/ ФУРШЕТ

• Можно организовать выездную регистрацию

или фуршет под открытым небом на нашей летней веранде или 
парковой территории комплекса.

• Вы можете заказать у ресторан аренду арки, ширм для фотозон, 
мебели и декора.



ОФОРМЛЕНИЕ ОТ  
РЕСТОРАНА

Мы предоставляем несколько видов платного 
декора от ресторана. Текстиль, сухоцветы, 
различные варианты сервировочной посуды, 
свечи и многое другое - вы сможете подобрать тот 
самый вариант оформления, который станет 
идеальным по цветовой гамме и стилю именно 
для вашего праздника.

ФОТО ОФОРМЛЕНИЯ

https://drive.google.com/drive/folders/1VowB57dyFrEbpn4mUelw5ZFChw9-oqu_?usp=sharing


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Парковая территория.

• Удобная транспортная доступность, 5 минут от метро Нагорная.

• Бесплатная парковка на 300 мест.

• Персональный менеджер, сопровождающий от

первого звонка до окончания банкета.

• Большой опыт в организации праздников и подготовленный
персонал, знаем все тонкости и  нюансы. Вашим банкетом будет 
заниматься  неравнодушная команда, проводящая более 350  
мероприятий в год.

ОТЗЫВЫ YANDEX

ОТЗЫВЫ GOOGLE

https://yandex.ru/search/?text=%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B5&oid=b:1060804632&lr=213&redircnt=1664444262.1
https://www.google.ru/search?ved=1t:65428&_ga=2.49503270.1231173906.1664444502-1471051423.1642420867&q=%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B5&ludocid=12429761360889294474&lsig=AB86z5XJ72RTv-uFzPGdfQDGwPc8#trex=m_t:lcl_akp,rc_ludocids:12429761360889294474,rc_q:%25D0%25A8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5,ru_gwp:0%252C7,ru_q:%25D0%25A8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5,trex_id:Ucvhob



