
 

 

Полная летняя перезагрузка!  
Тариф с размещением для групп от 30 до 70 чел  

Уехав из шумного и душного города на пару дней, Вы сможете полностью перезагрузиться и 

наполнится новой энергией. Вас ждет: летний отдых на берегу реки (пляж, катамараны, 

лодки),  отдых в банных комплексах, вкусная еда от шеф-повара по расписанию!  

Стоимость (с учетом скидки):  

Количество участников  30 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 61 - 65 66 - 70 

Стоимость с барбекю, 

руб/чел  
6650 6540 6440 6350 6290 6230 6190 6050 

Стоимость с банкетом, 

руб/чел  
6850 6740 6640 6550 6490 6430 6390 6250 

Цена указана за сутки с учетом скидки при 2х местном размещении. 

Доплата за одноместное размещение — 2 500 рублей.  

Программа отдыха  

1й день  

18.00 Приезд, размещение  

19.00 - 22.00 Банкет или барбекю (алкоголь заказчика), развлекательная программа  

22.00 - 01.00 Японский банный комплекс или русская баня  

2й день  

10.00 - 10.45 Завтрак «шведский стол»  

11.00 - 12.00 Легкая и увлекательная командная игра  

12.00 - 14.00 Отдых на пляже, лодка, катамаран  

14.00 -14.45 Обед «шведский стол»  

15.00 Отъезд  

Меню Барбекю:  

- уха по-царски  

- пирожок к ухе  

- шашлык из свинины  

- разносолы  

- свежие овощи  

- лаваш, соус, зелень  

- морс  

- мин вода  

 



 

 

Меню Банкет:  

- разносолы  

- рыбные и мясные деликатесы  

- сырная нарезка  

- Антипасто из ветчины с сырно-чесночным соусом  

- Сет из баклажановых рулетиков  

- роллы «норвежские фьорды»  

- овощной букет  

- шляпки шампиньонов, запеченные с сыром  

- фаршированные куриные ножки  

- салат Барский (отварной язык, ветчина и курица сдобавлением овощей под майонезным 

соусом) 

- Телячьи медальоны «Строганов» (тушеные в сливках с белыми грибами, вином и сыром 

Пармезан, подается с отварной картошечкой)  

- фруктовая нарезка  

- морс, мин вода  

 

По всем вопросам Вы можете обратиться к менеджеру по работе с 

корпоративными клиентами Жигаловой Елене, 

(831) 4-221-121, 8-950-354-23-36, corporate@vmestehorosho.ru  

 


