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Банкетные залы
на выбор

Большой
банкетный зал
Позволяет принять
от 45 до 180 человек

Банкетный зал ресторана Baden Gourmet —
красивое пространство, детально продумано
для проведения атмосферного мероприятия
любого масштаба. Элегантный интерьер,
панорамные окна и балкон с видом
на территорию курорта.

3000 ₽
на человека

Бонус: свой
алкоголь

Малый зал

Позволяет принять
до 15 человек

В интерьере использованы
теплые оттенки белого цвета,
создающие уютную атмосферу.
Зал идеален для вечеринки
в узком кругу. Есть общий стол
и место для отдыха. Отдельный
выход на террасу.

Каминный зал
Позволяет принять
от 20 до 30 человек
Камин с живым огнем –
главная часть стильного
интерьера. Зал прекрасно
подойдет, чтобы отметить
праздник небольшой
компанией.

Вариант меню

Выход

Кол-во

Общий
выход

Цена

Итог

Буженина с медовой корочкой, шпигованная чесноком; ростбиф
английский медиум, язык отварной с пряными травами; балык
горячего копчения собственного приготовления; куриный рулет,
фаршированный овощами, чесноком и грибами в сопровождении
салата айсберг, маринованного перца пепперони и томатов черри

280/75

6

2130

920

5520

Слабосоленый лосось холодного копчения; масляная
рыба холодного копчения; бутерброды с красной икрой
в сопровождении маслин, лимона и салата айсберг

270/70

6

2040

1100

6600

260/40

3

900

370

1110

4400

Наименование

Холодные закуски

Мясная Палитра

Рыбная Палитра

Овощное ассорти
Тарелка сыров

Пармезан, сыр с голубой плесенью, рафаэлло
из мягкого сыра с фисташкой, фермерский полутвердый
сыр в сопровождении груши, грецкого ореха и меда

190/60/20

4

1080

890

Роллы из блинчика с лососем

140

10

1400

440

Оливье с копченой уткой (общий салат)

250

15

3750

Рулетики из баклажанов

140

3560

1400

280

3

1950

650

1950

10

420

2800

6300

Фруктовое ассорти

650

Салат цезарь с курицей

240

15

3600

420

6300

210

15

3150

380

5700

260

15
15

3900

1800

450

320

6750

180/150/40

15

5500

710

10650

200

30

80

2400

100

1500

130

1040

Салат на выбор
Салат с бужениной,
печеным картофелем
и горчичным соусом

Горячая закуска на выбор

Лосось на драниках из кабачков с крем-сыром

Запеченные шляпки шампиньонов с сыром
моцарелла и беконом

Горячее блюдо на выбор

Свиная вырезка с ежевичным соусом
и запечеными картофельными дольками
Судак подпеченый с припущенными
овощами в тайском стиле

Напитки

Чайный стол (чай, кофе, молоко, лимон, сахар)

Морс домашний (клюква)

Мин. вода БонАква ( газ/без газа)

Десерты/выпечка
Хлебная корзинка

Итого выход на 1 чел/г
Итого на 1 чел/руб

Сервисный сбор 15%
Итого на 30 человек

120

160/100

15

1000

15

220

8

500

3900

650

300

15
1760

38310
1277

2854

4800

9750

4500

85630

12844,5

98474,5

Развлекательная
программа

Мы с радостью возьмем на себя все организационные
вопросы и позаботимся о вашем празднике, начиная
с меню, заканчивая развлекательной программой.
Подберем ведущих и артистов. Также поможем
с реализацией необычных сценариев праздника:
игры на свежем воздухе, спортивные соревнования,
новогодние утренники для детей, тимбилдинг
и другие яркие идеи.

Особое удовольствие — погрузиться
в горячие бассейны и попариться
в Банях народов мира. Это возможно
при проведении корпоратива
на нашем термальном курорте!

Новогодние
бонусы
от Баден-Баден

Всем гостям корпоративов:
Дарим 2 часа отдыха в комплексе
Термаль (можно использовать в день
мероприятия или до 30.05.2023 г.).

Скидка 15% на проживание в номере
любой категории в день мероприятия.
Подарочные сертификаты
номиналом от 2500 ₽ на все услуги
курорта.

Подробности — у вашего
персонального менеджера.

+7 (351) 200-33-33
баден74.рф

