
 

 

Услуги Ресторана «Тыр Корка» (Сытный Дом) 

 

АРЕНДА РЕСТОРАННОГО ЗАЛА ЧАБЕЙ 

(ПШЕНИЦА) 

Условия:  

1. Срок аренды до 10 часов.  

2. При заказе банкета, сумма минимального заказа на человека - 2000 руб.  

3. Вместимость зала до 35 человек. 

4. Минимальная сумма заказа – 40 000 руб. 

5. Аренда зала – 3 500 руб./час (плюс 1 час подготовительных работ). 

  

 

АРЕНДА РЕСТОРАННОГО ЗАЛА ТАБА 

(СКОВОРОДА) 

Условия:  

1. Срок аренды до 10 часов.  

2. При заказе банкета сумма минимального заказа на человека - 2000 руб.  

3. Вместимость зала до 25 человек.  

4. Минимальная сумма заказа – 30 000 руб. 

5. Аренда зала – 2 500 руб./час (плюс 1 час подготовительных работ). 

  

 

АРЕНДА ВНУТРЕННЕГО ДВОРА КОМПЛЕКСА  

2500 руб./час. Минимально 7500 руб. (3 часа)  

 

АРЕНДА ЛЕТНЕЙ ТЕРРАСЫ   

1. Срок аренды до 10 часов.  

2. При заказе банкета, сумма минимального заказа на человека - 2000 руб.  

      4.    При заказе фуршета, сумма минимального заказа на человека - 1300 руб.  

3. Вместимость площадки до 50 человек – банкет; до 60 человек – фуршет.  

4. Минимальная сумма заказа – 60 000 руб. 

5. Аренда зала – 6000 руб/час (плюс 1 час подготовительных работ). 

 

АРЕНДА ЗАЛА «Ыргон коньдон» (Медная монета)  

1. Срок аренды до 10 часов (зал работает до 22-00) 

2. При заказе банкета, сумма минимального заказа на человека - 2000 руб.  

3. При заказе фуршета, сумма минимального заказа на человека - 1300 руб.  

4. Вместимость площадки, строго до 50 человек.  

6. Минимальная сумма заказа – 50 000 руб. 

7. Аренда зала – 5000 руб/час (плюс 1 час подготовительных работ). 

8. Дополнительно оплачивается обслуживание - 10 % от суммы заказа. 

9. При аренде зала доступен балкон комплекса (3й этаж) 



 

  

БРОНИРОВАНИЕ БАЛКОНА КОМПЛЕКСА  

1. Срок аренды до 7 часов 

2. Минимальная сумма заказа – 5000 руб. 

3. Вместимость до 10 человек 

4. Аренда балконного комплекса 500 руб/час 

5. Дополнительно оплачивается обслуживание - 10 % от суммы заказа. 

 

 

Дополнительно мы можем предложить: 

 Аренда аппаратуры: колонки, пульт, микрофон, сабвуфер – 2000 руб, экран – 1000,                

проектор – 1000 руб. 

 При проведении детских мероприятий сумма заказа на человека – 800 руб., выпускных – 

1300 руб./чел 

 Встреча гостей в традиционном удмуртском стиле, с традиционными кушаньями и 

пощатем – 800 руб. Напитки и еда оплачиваются дополнительно. 

 Проведение Мастер – классов по приготовлению перепечей от 400 р/чел.,             

пельменей – от 700 р/чел. 

 

Зал «Таба» (Сковорода). Вместимость до 25 человек. Для небольших, дружных компаний, 

которые любят душевные посиделки. Время пребывание гостей до 23:00. 

 

 
 



 

Зала «Чабей» (Пшеница). Вместимость до 35 чел. Для компаний побольше, готовых в самый 

разгар вечера показать выученное за год танцевальное движение. Время пребывание гостей до 

23:00. 

 

 
 

      
 

 



 

Зал «Ыргон коньдон» (Медная Монета). Вместимость до 50 человек. Время пребывания гостей           

до 22:00. 

 

             
 

     Летняя Терасса. Вместимость до 50 человек. Время пребывания гостей до 23:00. 

 

       
                                            


