НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ
САМЫЕ ЖАРКИЕ КОРПОРАТИВЫ 2019! Наших гостей ждет стилизованное пространство со всеми атрибутами новогодней ночи, топовые
артисты, просторный танцпол и изысканное меню от шеф-повара на территории Garden Hotel & Spa. К Вашим услугам 4 просторных зала, Малый
Караоке зал- 30, Гарден Бар- 80, Малый банкетный зал - 150 или Гарден Холл -280 посадочных мест.
●

Стоимость 2000/2500/3000 на человека. В стоимость входит развлекательная программа, предновогоднее меню : холодные закуски, салаты,
горячие закуски, основное блюдо, напитки и десерты, а также возможность принести свой алкоголь!

●

стильный профессиональный ведущий

●

уникальное шоу иллюзиониста

●

оригинальный вокал и диджей

●

игровая программа Деда Мороза и Снегурочки

●

разнообразное меню от нашего шеф-повара

●

шоу — балет и, в завершении вечера, праздничный фейерверк!

●

возможность организации индивидуальной программы и меню при аренде одного из залов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 2000 руб.

ЗАКУСКИ
Ассорти мясных вкусностей ( 60 гр) / Ассорти рыбных вкусностей (60 гр) / Ассорти сырных вкусностей
(60 гр) / Ассорти домашних солений( 60 гр) / Ассорти свежих овощей ( 40 гр) / Фруктовая ваза ( 90 гр) /
Хлебная корзина (200 гр)
САЛАТЫ
Оливье с курицей (250 гр)
Сельдь под шубой (150 гр)
Салат Греческий (260 гр)
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ на выбор

ДЕСЕРТЫ
Чизкейк (1 порция )
БАР
Морс клюквенный (500 )
Чай/кофе

Жульен с курицей (100 гр)
Жульен с грибами (100 гр)
ОСНОВНОЕ БЛЮДО на выбор:
Свинина с ананасами, сыром и запеченным картофелем (170 гр)
Куриное филе, запеченное в итальянских травах с овощами гриль(150 гр)
Шашлык из курицы с картофелем по-деревенски (150 гр)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 2500 руб.
ЗАКУСКИ
Ассорти мясных вкусностей ( 60 гр) / Ассорти рыбных вкусностей (60 гр) / Ассорти сырных вкусностей (60
гр) / Ассорти домашних солений( 40 гр) / Ассорти свежих овощей ( 40 гр) / Пирожок с капустой
и
мясом (1 шт) Фруктовая ваза ( 90 гр) / Хлебная корзина (200 гр)
САЛАТЫ

Мимоза ( 200 гр)

ОСНОВНОЕ БЛЮДО на выбор:
Говядина, запеченная под сырной шапочкой и овощами
гриль
Свиные конверты с отварным картофелем

Цезарь с курицей (180 гр)

Судак запеченный в сливочном соусе с рисом

Салат Греческий (200 гр)

ДЕСЕРТЫ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ на выбор

Чизкейк (1 порция )

Оливье с курицей (250 гр)

Жульен с курицей (100 гр)
Жульен с грибами (100 гр)
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА на выбор
Шашлык из курицы (75 гр)
Шашлык из свинины (75 гр)

БАР
Морс клюквенный (500 )
Чай/кофе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 3000 руб.
ЗАКУСКИ
Ассорти мясных вкусностей ( 60 гр) / Ассорти рыбных вкусностей (60 гр) / Ассорти сырных вкусностей (60
гр) / Ассорти домашних солений( 40 гр) / Ассорти свежих овощей ( 40 гр) / Канапе с икрой (1 шт) /
Пирожок с капустой и мясом ( 1 шт) Фруктовая ваза ( 90 гр) / Хлебная корзина (200 гр)
САЛАТЫ на выбор
Оливье с курицей (250 гр)
Мимоза ( 200 гр)
Цезарь с курицей (180 гр)
Цезарь с креветками (180 гр)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА на выбор
Шашлык из курицы (50 гр)
Шашлык из свинины (50 гр)
Люля кебаб (50гр)

Салат Греческий (200 гр)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ на выбор ОСНОВНОЕ БЛЮДО на выбор
Жульен с курицей (100 гр)
Жульен с грибами (100 гр)

Лосось на гриле с запеченным картофелем
Медальоны из говядины с картофелем по-деревенски
Свинина по-французски с отварным картофелем с укропом

ДЕСЕРТЫ
Чизкейк (1 порция )
БАР
Морс клюквенный (500 )
Чай/кофе

Куриное филе, запеченное с итальянскими травами и картофельными дольками

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ

Гарден
Гарден
ХоллХолл
280
Холл
чел
280чел
чел
Гарден
280
Малый банкетный зал 150 чел

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ

Малый Караоке зал 30 чел

Гарден Бар 80 чел

428034 г.Чебоксары, ул.Университетская,52
www.gardenspahotel.ru
Банкетная служба 8 (8352) 36 03 88
gardenhall@inbox.ru

