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Банкетные залы

Oblaka Restaraunt

Лучший панорамный ресторан на 5 этаже с великолепным видом 
на море, набережную отеля и города. Европейская кухня.

Рассадка, чел. 

Площадь, м2

Банкет U I Фуршет

170 50 40 20 70

Ribera Restaraunt

Расположен на 1 этаже главного здания отеля.

Pool Bar

Открытая площадка около бассейна и фонтанов позволит насладиться 
торжеством на свежем воздухе у воды. Хоспер-меню, готовятся блюда в 
печи на открытом огне.

Рассадка, чел. 

Площадь, м2

Банкет U I Фуршет

190 80 50 40 130

Рассадка, чел. 

I Фуршет

60 100



Опции банкетного меню

Безалкогольные напитки включены.
Выход указан в расчете на одного гостя.

Подарочные опции 
опции доступны при заказе на общую сумму от 200 000 рублей

Снижена стоимость «пробкового сбора» 
до 300 рублей на 1 человека

Скидка на размещение 
гостей 15%  

Шоу-блюда 

Блюдо готовится по особому рецепту от Шеф-повара и 
торжественно выносится с фейерверками и фанфарами. 
К каждому блюду Шеф-повар порекомендует гарнир и соус, 
презентует в зале на виду у гостей. 

Шоу-блюда необходимо заказывать не позднее 5 дней до 
мероприятия. 

Приветственный коктейль 
дополнительно на Ваш выбор к приветственному коктейлю:

Осетрина, запеченная с соусом из белого вина
Вес 2 кг
Стоимость: 7 000 рублей

Утка, запечённая с квашеной капустой и брусничным 
соусом                                                                                    
Вес 2 кг  
Стоимость: 4 000 рублей

Баранья нога томленая в травах
Вес 5 кг    
Стоимость: 15 000 рублей

Домашние настойки в 
ассортименте 
Крымские вина
Морсы собственного 
приготовления
Авторские коктейли

Блинчики с красной икрой 
Блинчики с телятиной 

Более 100 видов фуршетных канапе
Фруктовые композиции
Собственные кондитерские изделия 
Шоу мороженого
Кальян-меню
Живая музыка



Банкетное меню 1

Холодные закуски:

Горячие блюда на ваш выбор:

Хлебная корзина со сливочным маслом 
60/10 гр

Салаты:

Итого выход на персону: 1110 гр
Стоимость: 2000 рублей

Ростбиф из говядины с каперсами и теплым картофелем 
50/70 гр

Террин из куриной грудки с сыром и соусом  из базилика 
60/20 гр

Семга "от шеф-повара" с тонким цитрусовым ароматом на пшеничных тостах и маслинами 
40/20 гр

Разносолы собственные домашние (капуста квашенная, малосольные огурчики,
помидоры засоленные с различными кореньями)

120/20 гр
Ассорти маслин и оливок

40/2 гр 

Медальоны из говядины в сливочно-грибном соусе и картофельным гратеном 
150/100/30 гр

Филе камбалы с пюре из шпината и винным соусом 
150/100/30 гр

Куриное филе по-милански в прованских травах с овощами-гриль и соусом "Блю Чиз" 
150/100/30 гр

Салат "Оливье" с курицей и телячьим языком 
80 гр

Селедочка прибалтийская под снежной шубой 
80 гр

Салат из свежих овощей с брынзой и оливковой заправкой 
80 гр

Салат с копченой треской, овощами и дижонской заправкой 
80 гр

+ 10% стоимости за сервис



Банкетное меню 2

Холодные закуски:

Салаты:

Напитки:

Горячие блюда
Ассорти мангал (подается в стол на лаваше):

Итого выход на персону: 1290 гр
Стоимость: 2400 рублей

Ростбиф из говядины с каперсами и теплым картофелем 
50/70 гр

Террин из куриной грудки с сыром и соусом  из базилика 
60/20 гр

Натюрморт из свежих овощей и букетом зелени 
80/20 гр

Ассорти домашних рассольных сыров 
80 гр

Филе сельди с теплым картофелем и маринованным лучком
 50/50/20 гр

Салат "Оливье" с курицей и телячьим языком 
80 гр

Греческий салат с сыром "Фета" и маслинами
80 гр

Салат с телятиной и овощами WOK 
80 гр

Салат с копченой курицей, грибами и пшеничными гренками 
80 гр

Шашлык из курицы 
70 гр

Медальоны из телятины 
70 гр

Люля-кебаб из баранины 
70 гр

Овощи на мангале 
100 гр

Картофель печеный на углях 
100 гр

+ 10% стоимости за сервис

Хлебная корзина со сливочным маслом
60/10 гр

Морс домашний ягодный
200 гр



Банкетное меню 3

Итого выход на персону: 1230 гр

Стоимость: 2900 рублей

Холодные закуски:

Горячие блюда на ваш выбор:

Хлебная корзина со сливочным маслом 
60/10 гр

Салаты:

Ростбиф из говядины с каперсами и теплым картофелем 
50/70 гр

Натюрморт из огородных овощей с букетом зелени и домашней сметаной
80/20 гр

Итальянское "AntiPasto"  (маслины, оливки,  сыр "Моцарелла" с томатами "Черри", 
вяленые томаты)

80 гр
Разносолы собственные домашние (капуста квашенная, малосольные огурчики,

помидоры засоленные с различными кореньями)
120/20 гр

Семга от шеф-повара с тонким цитрусовым ароматом на пшеничных тостах и маслинами
40/20 гр

Фрукты сезонные в ассортименте
100 гр

Стейк "Торнедо" из говядины с картофелем, розмарином и соусом "Порто"
120/100/30 гр

Филе клыкача с овощами-гриль и соусом из базилика 
120/100/30 гр

Цыпленок "Топака" с чесночным соусом и запеченными томами
120/100/30 гр

Салат "Оливье" с курицей и телячьим языком 
80 гр

Салат-коктейль из морепродуктов с апельсиновым дрессингом 
80 гр

Фирменный салат с телятиной и ореховым соусом
80 гр

Салат из подкопченной трески с малосольным огурчиком и бальзамиче-
ским соусом

80 гр

Напитки:
Морс домашний ягодный

200 гр

+ 10% стоимости за сервис
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