Отель "Ribera Resort & SPA", г. Евпатория

Организация конференций в отеле Ribera Resort & SPA
Конференц-залы и рестораны станут оптимальным местом для переговоров, деловых встреч,
семинаров, презентаций и пресс-конференций на западном побережье Крыма в г. Евпатория.
Мы понимаем, как важны условия для развития бизнеса, деловая атмосфера и уровень
обслуживания.
Почему Вам у нас понравится:

1 час от аэропорта

1 линия побережья

1 км от исторического центра
г. Евпатория

Сервис уровня 4*

Новый зал
Современное оборудование

Парковка
и закрытая территория

Статусная площадка

128 номеров.
Единовременное размещение
более 250 гостей

Профессиональная команда
отельеров и рестораторов

Классический конференц-зал
Зал на 1 этаже отеля с подиумом, столом президиума и трибуной.

Площадь,
м2

Высота
потолка, м

150

3

Банкет

40

Рассадка, чел.
Класс
Театр

40

100

П

Переговоры

Фуршет

40

40

100

Включено в стоимость:
 Лазерный проектор, настенный экран, диагональ 117”
 Плазменные панели 55”
 Аудиосистема (10 колонок, сабвуфер)
 Настольный микрофон на трибуне
 2 петличных микрофона
 HDMI для подключения ноутбука на трибуне
 Флипчарт, маркеры
 Wi-Fi
 IT специалист – для настройки оборудования до начала мероприятия и отключения после
мероприятия.
 Индивидуальный менеджер

Ресторанное обслуживание
Организация Welcome, кофе-брейков с собственной свежей выпечкой, комплексных обедов и
ужинов, т.ч. формата заключительного торжественного мероприятия, банкетов…
Изюминкой станет фуршет на набережной отеля или на пляже.
По запросу:
- торт от шеф-повара
- фирменные настойки
Варианты меню
Меню № 1

Меню №

2

Кофе

Кофе

Чай в ассортименте

Чай в ассортименте

Вода негазированная

Вода негазированная

Пирожок с капустой

Профитроль с

Пирожок с картофелем

Профитроль с патэ из курицы

Круассан с начинкой в
ассортименте

Круассан с начинкой

Мини безе с шоколадом

Мини безе с шоколадом

Лимон

Лимон

Молоко

Молоко

Сахар

Сахар

Меню № 3

Меню № 4

Кофе

Кофе

Чай в ассортименте

Чай в ассортименте

Вода негазированная

Вода не

Морс домашний

Вода газированная

С э ндвич с

Морс домашний

говядиной

оливье 1 шт

газированная

Пирожок с капустой

Профитроль с патэ из курицы

Мусс малиновый

Пирожок с картофелем

Сервисный сбор—10%

.

