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Идеальная свадьба
в Ribera Resort & SPA



Преимущества

Ресторан Oblaka Банкетное меню от Шефа 

Выбор меню  

Номера для молодоженов

Шоу-блюда от Шефа

Торт от Шеф-кондитера

Паркинг

Индивидуальный
банкетный менеджер

Ресторан Terrace

ФотосессияВыездная регистрация



Банкетные залы

• Балконная зона

Oblaka Restaurant

Terrace Restaurant

Рассадка, чел.

• Площадь – 170 м2

Банкет U Фуршет

50 40 70

• Плазменные панели 55”
• Wi- Fi
• Индивидуальный менеджер
• Панорамный вид

• Микрофоны
• IT-специалист

Лучший панорамный ресторан 
Западного Крыма на 5 этаже,

до 50 человек. 

Ресторан на 1 этаже с 
видом на внутренний 

дворик, до 120 человек. 

• Микрофоны
• Аудиосистема
• Wi-Fi

• Индивидуальный менеджер
• TV 55’’ (HDMI + USB)

• Площадь – 230 м2

Рассадка, чел.
Банкет Фуршет

120 200



Опции

• Без арендной платы
• Номер категории «Стандарт» в подарок
• Завтрак в номер
• Поздний выезд
• Скидка на торт 15%
• Скидка  на размещение гостей 15%
• Индивидуальный менеджер на мероприятие
• Шоу фонтанов (по сезону)

Опции
при заказе на общую сумму  
от 100 000 рублей

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Без арендной платы
Проведение выездной регистрации без арендной          
платы
Снижена  стоимость
"пробкового сбора" - 200 рублей
Номер категории «Улучшенный» в подарок
Завтрак в номер
Поздний выезд
Скидка на торт 30 %
Скидка  на размещение гостей 15%
Индивидуальный менеджер на мероприятие
Шоу фонтанов (по сезону)
Трансфер (в пределах Евпатории) 

Опции 
при заказе на общую сумму 
от  200 000 рублей



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 с маслинами 
40/20 гр

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

120/20 гр
Ассорти маслин и оливок

40/2 гр 

Медальоны из говядины в сливочно-грибном соусе с 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 с 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

Итальянские "AntiPasti"  (маслины, оливки,  сыр "Моцарелла" с томатами "Черри", 
вяленые томаты)

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

помидоры засоленные с различными кореньями)
120/20 гр

Семга от Шеф-повара с тонким цитрусовым ароматом на пшеничных тостах с 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 томатами
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 
бальзамическим соусом

80 гр

Напитки
Морс домашний ягодный

200 гр

+ 10% стоимости за сервис



Выездная регистрация

с приветственным шампанским 
и фруктами

• на набережной с видом на море, на пляже или у фонтанов в зеленой зоне
• до 30 человек

Романтичные и очень красивые 
выездные регистрации

8 000 рублей в час 12 000 рублей в час



Фотосессия

На территории:
набережная, пляж, у бассейна, 

зеленая зона с фонтанами

 2000 рублей в час 3500 рублей в час
В номере и на территории: 

номер категории 
"Улучшенный" с видом на 
море, набережная, пляж, у 
бассейна, зеленая зона с 

фонтанами
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