«Супер корпоратив»
Тариф с размещением. Будни с банкетом.
Для групп 30-60 человек
Стоимость:
6500 руб. 1 человек/2 суток (воскресенье – пятница)
Программа отдыха:
1-й день
18.00 Приезд, размещение в 2х, 3х местных номерах со всеми удобствами, коттедж «Стихия»
18.00 - 20.00 Ужин «шведский стол»
2-й день
09.00 - 10.00 Завтрак «шведский стол»
10.00 - 11.00 Весёлые эстафеты
11.00 - 13.00 Прокат спортинвентаря по погоде
12.00 - 14.00 Баня
13.00 - 15.00 Обед «шведский стол»
18.30 - 22.30* Праздничный ужин, зажигательная дискотека
* Доплата за ведущего от 25 000 руб/группа.
3-й день
09.00 - 11.00 Завтрак «шведский стол»
11.00 - 13.00 Прокат спортинвентаря по погоде, зоопарк
13.00 - 15.00 Обед «шведский стол»
15.00 Отъезд
Меню праздничного ужина на 1 человека:
- мясные деликатесы (ростбиф, буженина и язык говяжий собственного приготовления, а
также сочный бекон и куриный рулет)
- овощной букет (спелые свежие овощи под оливковым маслом)
- разносолы (маринованные огурчики и томаты, морковка по-корейски, капуста квашенная и
грибы)
- рулетики из ветчины и чесночный сыр
- рыбные деликатесы (филе семги шеф-посола, подкопчённая масляная рыба, ломтики копченой
форели)
- ролл «Норвежские фьорды» (рулетики из лаваша, сливочного сыра и слабосоленой семги)
- сырная доска (ассорти из пикантного сыра «Маасдам», нежного сыра «Моцарелла», и
знаменитого «Пармезана» с медом и грецкими орехами)
- тарелка с салом (сало соленое с перцем, подается с хреном и ржаными гренками)
- рулетики из телячьего языка и клюквенный хрен
- салат «Барский» (отварной язык, ветчина и курица с добавлением овощей и орешков под
майонезным соусом)
- запеченный куриный рулет с ветчиной и шпинатом
- свиные медальоны в сливочном соусе (подаются с картофельным пюре)
- фруктовое ассорти
- морс, вода бутилированная
- алкоголь заказчика
Количество дат ограничено. Не распространяется на праздничные даты.
Предложение действует на период 10.01. - 30.04.2020
__________________
По всем вопросам Вы можете обратиться к менеджеру по работе с корпоративными
клиентами Елене Жигаловой, (831) 4-221-121, 8-950-354-23-36, corporate@vmestehorosho.ru

