
 Пакетное предложение 

          
    3500 руб./ персона

 Закрытие зала под мероприятие 
 (на 6 часов в период с 15:00 до 23:00)
-Аренда зала, с банкетной мебелью и сервировкой
-Декор зала в новогодней тематике 

 Гала-ужин  
-Ассортимент салатов и холодных закусок   
-Ассорти блюд с мангала  
-Ассортимент б/а прохладительных напитков  
-Алкогольные напитки   
-Сервисный сбор (обслуживание официантами)
-Пробковый сбор (возможность привезти 
свои алкогольные напитки без ограничений)

 Организация музыкальной программы 
-Услуги ди-джея 
-Звуковое оборудование
-Световое оборудование

 Катание на коньках на праздничном катке 
 с музыкальным сопровождением или катание на лыжах 
 по трассам в зимнем лесу 
(прокат инвентаря на выбор 1 час.)

РАЗМЕЩЕНИЕ

При покупке Новогоднего пакета двухместное размещение 
в номерах категории Де люкс или Виллах - 2000руб. на персону.
Стоимость одноместного размещения - 3000руб. на персону.

*Пакеты не распространяются на период с 30.12.2017 по 08.01.2018
*Пакеты действуют до 30.04.2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТНЫЕ ОПЦИИ 

 Цена включает: 

-размещение в номерах категории "Де люкс" 
 или в Виллах на 4 или 5 спален с сауной
-завтрак "Шведский стол"
-WI-FI 
-охраняемая парковка
-гостевые принадлежности



МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ 

-Коллекция сыров с грушей и еловым медом     
-Мечта Гурмана: буженина домашняя, говядина особая, язык говяжий   
-Зеленые листья салата с креветками гриль, помидорами черри и яблоком  
-Салат с куриным филе, перепелиным яйцом и соусом "Цезарь"   
-Гриль салат с овощами и маринованным сыром "Фета"     
-Овощная тарелка (свежий огурец, свежий помидор, 
 перец болгарский, свежая зелень) 
-Сельдь мурманская на теплом картофеле с яйцом пашот 
 и маринованным луком 
-Малосольные помидоры Черри        
-Свежий хлеб с зеленым и чесночным маслом

 410гр. на персону

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (в общем блюде в стол) 
 385гр. на персону

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
 300мл. на персону

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
600мл. на персону

Ассорти блюд с мангала с печеным картофелем (Свиные ребра BBQ, 
ассорти гриль колбасок, шашлык из курицы, шашлык из свиной шейки, 
картофель печеный, соус BBQ и Аджика)  

Ассортимент красных и белых вин (Италия, Франция, Испания)

Сок «Я» в ассортименте



    
4500 руб./ персона

 Пакетное предложение 

                    
 Закрытие зала под мероприятие 
 (на 6 часов в период с 15:00 до 23:00)
-Аренда зала, с банкетной мебелью и сервировкой
-Декор зала в новогодней тематике 

 Гала-ужин  
-Приветственный фуршет 
-Ассортимент салатов и холодных закусок   
-Горячая закуска на персону
-Горячее блюдо на персону  
-Ассортимент б/а прохладительных напитков  
-Алкогольные напитки   
-Сервисный сбор (обслуживание официантами)
-Пробковый сбор (возможность привезти 
свои алкогольные напитки без ограничений)

 Организация музыкальной программы 
-Услуги ди-джея 
-Звуковое оборудование
-Световое оборудование

 Катание на коньках на праздничном катке 
 с музыкальным сопровождением или катание на лыжах 
 по трассам в зимнем лесу 
(прокат инвентаря на выбор 1 час.)

РАЗМЕЩЕНИЕ

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТНЫЕ ОПЦИИ 

При покупке Новогоднего пакета двухместное размещение
 в номерах категории Де люкс или Виллах - 2500руб. на персону.

Стоимость одноместного размещения - 3700руб. на персону.

-размещение в номерах категории "Де люкс"  
 или в Виллах на 4 или 5 спален с сауной
-завтрак "Шведский стол

 

-охраняемая парковка
-гостевые принадлежности
-WI-FI. 

 
   

  

  

   

  

  
  

 

*Пакеты не распространяются на период с 30.12.2017 по 08.01.2018
*Пакеты действуют до 30.04.2018

Цена включает: 



 

МЕНЮ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ  70гр. на персону

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ 450гр. на персону

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (на выбор) 300-320гр. на персону

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  450мл. на персону

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 600мл. на персону

Ассортимент красных и белых вин (Италия, Франция, Испания)

ДЕСЕРТ  130гр. на персону
Фруктовая тарелка (сезонные фрукты)

-Сок «Я» в ассортименте
-Морсы в ассортименте (клюква, облепиха)    

  

-Минеральная вода Dolomia Still 0,5л. негазированная 

-Куриная грудка Гриль с кус кусом и соусом из антоновских яблок   
-Филе судака с картофельным муссом, яйцом паштет 
 и соусом из Донских раков 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА (на выбор)  150гр. на персону
-Жульен грибной из шампиньонов с гриссини из слоеного теста    
-Жульен куриный  с гриссини из слоеного теста    

-Гриссини с пармской ветчиной, грушей и песто соусом     
-Лосось холодного копчения со сливочным кремом на тосте

-Коллекция сыров с грушей и еловым медом     
-Зеленые листья салата с форелью горячего копчения 
 и муссом из сливочного хрена
-Мечта Гурмана: буженина домашняя, говядина особая, 
 язык говяжий   
-Салат с куриным филе, перепелиным яйцом и соусом "Цезарь"    
-Салат с теплой бараниной, овощами гриль и домашним творогом    
-Сельдь мурманская на теплом картофеле с яйцом пашет 
 и маринованным луком 
-Овощная тарелка (свежий огурец, свежий помидор, 
 перец болгарский, свежая зелень) 
-Свежий хлеб с зеленым и чесночным маслом    



 Пакетное предложение 
    4900 руб./ персона

Закрытие зала под мероприятие 
 (на 6 часов в период с 15:00 до 23:00)
-Аренда зала, с банкетной мебелью и сервировкой
-Декор зала в новогодней тематике 

 Гала-ужин  
-Приветственный фуршет : 
 ассортимент канапе, шампанское

 

  

-Ассортимент салатов и холодных закусок 
  

-Горячая закуска на персону
-Горячее блюдо на персону

  

-Ассортимент б/а прохладительных напитков
  

-Алкогольные напитки 
  

-Сервисный сбор (обслуживание официантами)
-Пробковый сбор (возможность привезти 
свои алкогольные напитки без ограничений)

 Организация музыкальной программы 
-Услуги ди-джея 
-Звуковое оборудование
-Световое оборудование

 Катание на коньках на праздничном катке 
 с музыкальным сопровождением или катание на лыжах 
 по трассам в зимнем лесу 
(прокат инвентаря на выбор 1 час.)

РАЗМЕЩЕНИЕ

При покупке Новогоднего пакета двухместное размещение 
в номерах категории Де люкс или Виллах - 3000руб. на персону.
Стоимость одноместного размещения - 4500руб. на персону.

 Цена включает: 
-размещение в номерах категории "Де люкс" 
 или в Виллах на 4 или 5 спален с сауной,   
-завтрак "Шведский стол
-охраняемая парковка 
-WI-FI
-гостевые принадлежности

 

           З

*Пакеты не распространяются на период с 30.12.2017 по 08.01.2018
*Пакеты действуют до 30.04.2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТНЫЕ ОПЦИИ



 

  

 

МЕНЮ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ (ассортимент канапе)

 60гр. на персону

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ  400гр. на персону

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (на выбор) 300-320гр. на персону

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  450мл. на персону

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 740мл. на персону

-Ассортимент красных и белых вин  (Италия, Франция, Испания)
-Шампанское на приветственный фуршет   

ДЕСЕРТ  130гр. на персону
Фруктовая тарелка (сезонные фрукты)

-Сок «Я» в ассортименте
-Морсы в ассортименте  (клюква, облепиха)  
-Минеральная вода Dolomia Still 0,5л. негазированная 

 -Филе судака с картофельным муссом, яйцом пашет 
 и соусом из Донских раков
-Тушеные говяжьи щечки с копченым пюре из сельдерея и соусом из кваса 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА (на выбор)  150гр. на персону
-Жульен грибной из шампиньонов с гриссини из слоеного теста  

 

-Жульен куриный  с гриссини из слоеного теста    

-Лосось холодного копчения со сливочным кремом на тосте 
-Фруктовые шпажки

-Коллекция сыров с грушей и еловым медом    
-Ассорти рыбное: масляная рыба, филе палтуса х/к, 
 лосось маринованный, копченый угорь Унаги, гравлакс из семги  
-Ассорти из вяленого мяса: бастурма из говядины, 
 утиная грудка холодного дыма, сыровяленая ветчина, оленина домашняя 
-Салат с куриным филе, перепелиным яйцом и соусом "Цезарь"  
-Салат с теплой бараниной, овощами гриль и домашним творогом  
-Зеленые листья салата с креветками гриль, помидорами черри и яблоком 
-Соленья и антипасти     
-Салат Греческий     
-Свежий хлеб с зеленым и чесночным маслом    



    
5900 руб./ персона

 Пакетное предложение 

                    
 Закрытие зала под мероприятие 
 (на 6 часов в период с 15:00 до 23:00)
-Аренда зала, с банкетной мебелью и сервировкой
-Декор зала в новогодней тематике 

 Гала-ужин  
-Приветственный фуршет 
-Ассортимент салатов и холодных закусок   
-Горячая закуска на персону
-Горячее блюдо на персону  
-Ассортимент б/а прохладительных напитков  
-Алкогольные напитки   
-Сервисный сбор (обслуживание официантами)
-Пробковый сбор (возможность привезти 
свои алкогольные напитки без ограничений)

 Организация музыкальной программы 
-Услуги ди-джея 
-Звуковое оборудование
-Световое оборудование

 Катание на коньках на праздничном катке 
 с музыкальным сопровождением или катание на лыжах 
 по трассам в зимнем лесу (прокат инвентаря на выбор 1 час.)

РАЗМЕЩЕНИЕ

При покупке Новогоднего пакета двухместное размещение 
в номерах категории Де люкс или Виллах - 3000руб. на персону.
Стоимость одноместного размещения - 4500руб. на персону.

 Цена включает: 
-размещение в номерах категории "Де люкс" 
 или в Виллах на 4 или 5 спален с сауной
-завтрак "Шведский стол" 
-охраняемая парковка
-WI-FI
-гостевые принадлежности

 

  

   

  

  
 

 

   

*Пакеты не распространяются на период с 30.12.2017 по 08.01.2018
*Пакеты действуют до 30.04.2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТНЫЕ ОПЦИИ



МЕНЮ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ  70гр. на персону

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  400гр. на персону

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (на выбор) 300-320гр. на персону

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  450мл. на персону

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 600мл. на персону

-Ассортимент красных и белых вин (Италия, Франция, Испания)
 

ДЕСЕРТ  150гр. на персону
Фруктовая тарелка (сезонные фрукты)

-Сок «Я» в ассортименте
-Морсы в ассортименте (клюква, облепиха)   

 

  -Минеральная вода Dolomia Still 0,5л. негазированная 

-Утиная ножка Конфи с пряной чечевицей под соусом из лесных ягод  
-Филе мурманской трески с корнеплодами и соусом из лесного шафрана

 310гр. на персону
Ассорти блюд с мангала с печеным картофелем и овощами гриль 

  

-Гриссини с пармской ветчиной, грушей и песто соусом   

   
-Лосось холодного копчения со сливочным кремом на тосте

-Коллекция сыров с грушей и еловым медом    

  
-Ассорти рыбное: масляная рыба, филе палтуса х/к, лосось маринованный, 
 копченый угорь Унаги, гравлакс из семги    

  
-Мечта Гурмана: буженина домашняя, говядина особая, язык говяжий  

 
-Зеленые листья салата с форелью горячего копчения 
 и муссом из сливочного хрена
-Салат с куриным филе, яблоком и соусом из паприки и лайма  

 
-Стейк-салат из говядины с запеченной паприкой, базиликом 
 и орешками Кешью 
-Салат Греческий       

   
-Свежий хлеб с зеленым и чесночным маслом    


