
Аренда
Арт-Клуб Кристофер
Новогоднее предложение
Прайс-лист услуг:
с 01 декабря 2020 по 31 декабря 2020

https://gourmetshop.ru/


О Клубе

Атмосфера творчества, домашнего тепла 

и уюта – основная концепция арт-клуба 

“Кристофер”.

Место, в которое хочется возвращаться, где хочется
творить и генерировать идеи!

Здесь всегда можно отметить корпоратив, тимбилдинг, 
День Рождения или новогодние праздники 

в кругу коллег и близких людей.

 

Санкт-Петербург и Москва | с 2017



Что входит в
услугу:
АРЕНДА  АРТ -КЛУБА  КРИСТОФЕР

Санкт-Петербург и Москва | с 2017

           Возможность въезда на территорию ЖК и   

           бесплатная парковка при наличии 

           парковочных мест

           В стоимость аренды входит использование посуды
           и кухонной техники    

           (чайник, кофеварка, холодильник, морозилка)

          Все мероприятия строго по таймингу до 22:30

 

          Работа дежурного администратора
           

         



Стоимость
услуги:
АРЕНДА  АРТ -КЛУБА  КРИСТОФЕР

           аренда клуба 3800 т.р./час, минимум 5 часов (до 10.12)

           

           аренда клуба 4800 т.р./час, минимум 5 часов (10.12-30.12)

           аренда клуба 8800 т.р./час, минимум 5 часов (31.12.20) 

           уборка - 3500 т.р.

           заключаем договор
           

           наличный расчет (100% оплата)

           безналичный расчет + 10% налог (100% оплата)Санкт-Петербург и Москва | с 2017



Санкт-Петербург и Москва | с 2017

Дополнительные
услуги:
АРЕНДА  АРТ -КЛУБА  КРИСТОФЕР

           аренда проектора

           мини закуски для фуршета

           сырный бар от 800 р./чел.

           

           кортадор - мастер хамона от 7000 т.р.

           Wok станция с поваром от 25000 т.р.

https://gourmetshop.ru/tasting/food-pairing/


МОЖНО  ПОВТОРИТЬ  СОБЫТИЕ  –
АТМОСФЕРУ  НЕ  ВОСПРОИЗВЕСТИ



НАШИ
КЛИЕНТЫ



КОМАНДА

АНАСТАСИЯ
Художник

ЕВГЕНИЯ
   Сомелье, 

   руководитель проекта

ОЛЬГА
Сомелье, разработчик 

винных маршрутов

ЕКАТЕРИНА
Сырный сомелье

АЛЕКСАНДР
Сомелье, event менеджер

НИКИТА
Сомелье, event менеджер

МАКСИМ
Винный журналист

ПАВЕЛ
Кортадор

https://www.youtube.com/watch?v=EFwFtkumnDw
https://www.youtube.com/watch?v=SWO9l5spvPk
https://www.youtube.com/watch?v=c70iIsjdkuE
https://www.youtube.com/watch?v=3iJEJvYt3ig
https://www.youtube.com/watch?v=dXLXD3YnY50
https://www.youtube.com/watch?v=wvgMwizIKc0
https://www.youtube.com/watch?v=8Aq3zUtezjo


КОМАНДА

АНТОНИО  БЕС
Шеф-повар

СЕРГЕЙ
Сомелье

ГРИГОРИЙ
Сомелье, event менеджер

АРСЕНИЙ
Сомелье, event менеджер

МАРИНА
Сомелье, event менеджер

РОМАН
Кортадор

АЛЕНА
Шеф-повар и сомелье,ведущая
гастрономической программы

“Анатомия Вкуса”

https://www.youtube.com/watch?v=BJZP7g2N4TM
https://www.youtube.com/watch?v=5LGS_9QdCsQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Aq3zUtezjo


TWITTER

_gourmetshop

INSTAGRAM

@gourmetshop.ru

FACEBOOK

gourmetshopspb

Соц.сети

Gourmetshop Винный EVENT

https://twitter.com/_gourmetshop
https://twitter.com/_gourmetshop
https://twitter.com/_gourmetshop
https://www.instagram.com/gourmetshop.ru/
https://www.instagram.com/gourmetshop.ru/
https://www.instagram.com/gourmetshop.ru/
https://www.facebook.com/gourmetshopspb/
https://www.facebook.com/gourmetshopspb/
https://www.facebook.com/gourmetshopspb/
https://www.youtube.com/channel/UCP9R4gu7maAX4DScV4GVEog?sub_confirmation=1&app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCP9R4gu7maAX4DScV4GVEog?sub_confirmation=1&app=desktop


контакты

WWW.GOURMETSHOP.RU

WEB SITE

winetravel@gourmetshop.ru

EMAIL ADDRESS

+7 (812) 987-76-18

+7 (952) 248-57-10 WA/TELEGRAM

PHONE NUMBER

https://gourmetshop.ru/
https://wa.me/79522485710
https://wa.me/79522485710

