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Свадьба в Borviha Hotel&Spa. Сезон 2017
Свадьба – это один из самых важных моментов в Вашей жизни! Момент, который
представляешь в своих мечтах, ждешь с нетерпением и волнением. Именно поэтому так
важно, чтобы Ваше свадебное торжество прошло на самом высоком уровне, оставив
самые лучшие воспоминания. На Ваш выбор банкетные залы и открытые площадки отеля
Borviha Hotel&Spa, вместимостью от 20 до 200 человек. А над созданием свадебного
меню работала команда настоящих профессионалов под руководством шеф-повара
отеля.

Наш отель предлагает несколько свадебных площадок на Ваш выбор:
Гриль-зал




Максимальная вместимость 60 человек
Чек закрытия зала 100000 руб.
Несколько вариантов свадебного меню 2000*/2500 или 3000, на одного гостя



Допускается употребление своей алкогольной продукции, пробковый сбор 250 руб. на
человека.
(Прямоугольные классические столы с белыми юбками, вместимостью 4-6 человек, стулья с
белыми чехлами, оригинальная подсветка окон)

Белая летняя веранда





Максимальная вместимость 70 человек
Аренда 5000 в час, минимум 3 часа
Несколько вариантов свадебного меню 2000*/2500 или 3000, на одного гостя
Допускается употребление своей алкогольной продукции, пробковый сбор 250 руб. на
человека
 10% сервисный сбор
(Классические круглые столы, вместимостью 6-8 человек, белые юбки и белые чехлы на стулья)

Площадка «Паго»





Максимальная вместимость 70 человек
Аренда 5000 в час, минимум 3 часа
Несколько вариантов свадебного меню 2000*/2500 или 3000, на одного гостя
Допускается употребление своей алкогольной продукции, пробковый сбор 250 руб. на
человека
 10% сервисный сбор
(Оригинальная эко-мебель в стиле рустик/бохо, вместимостью 4-6 человек или классические
круглые столы, вместимостью 6-8 человек, белые юбки и белые чехлы на стулья)

Зал «Аристократ»



Максимальная вместимость 20 человек
Несколько вариантов свадебного меню 2000*/2500 или 3000, на одного гостя



Допускается употребление своей алкогольной продукции, пробковый сбор 250 руб. на
человека.

Зал «Десерт-зал»



Максимальная вместимость 25 человек
Несколько вариантов свадебного меню 2000*/2500 или 3000, на одного гостя



Допускается употребление своей алкогольной продукции, пробковый сбор 250 руб. на
человека.

*Меню 2000 на человека НЕ действует в период с 01.05.2017 по 30.10.2017.
При заказе свадебного банкета от 100000 рублей, номер для молодоженов в подарок*
При заказе свадебного банкета от 50000 рублей, горка шампанского в подарок

Меню 2000 рублей на персону
Холодные закуски
Мясное плато (рулет куриный, язык отварной, буженина, соус хрен) 60 гр. на человека
Овощное плато (свежие огурцы, помидоры черри, редис, болгарский перец, зелень) 70 гр. на
человека
Сельдь домашнего посола с драниками/отварным картофелем (картофель, сельдь, зелень, соус
горчичный) 50гр. на человека
Ассорти из солений (капуста квашеная, огурцы, помидоры, опята, патиссоны, перец печеный
маринованный) 80гр. на человека
Фрукты в ассортименте 200 гр. на человека
Фуршетные мини-закуски
Мексиканский рулет с курицей 50гр.
Тарталетка с салатом оливье и коктейльной креветкой 1шт.
Брускетта c томатами и козьим сыром 1 шт.
Канапе с сельдью и ароматным маслом 1 шт.
Салаты на выбор /индивидуальная подача/
Оливье с говядиной на тосте из бородинского хлеба 200гр.
Сельдь под шубой с тостами 250гр.
Цезарь с филе цыпленка 200гр.
Горячее на выбор
Отбивные из свинины с грибным соусом 180/50
Медальоны из говядины 180/50
Палтус в чесночно-сливочном соусе 180/50
Гриль «Борвиха» (общая подача) 160гр.
Шашлык из семги (общая подача) 80г.
Гарнир на выбор: картофельное пюре, картофель печеный, ризотто, овощи-гриль. 120гр.

Напитки безалкогольные
Морс брусничный 1л.
Вода с газом и без газа 0,5 л.
Чай черный/зеленый с сахаром
Хлеб «Фирменный» (булочки 3-ёх видов: сельская, белая с кунжутом, горчичная)

Меню 2500 рублей на персону
Холодные закуски
Мясное плато (куриный рулет, язык отварной, буженина собственного приготовления, холодный
ростбиф, соус хрен) 60гр. на человека
Овощное плато (свежие огурцы, помидоры черри, редис, болгарский перец, зелень) 70гр. на
человека
Рыбное плато (семга слабой соли,нерка х/к, масленая рыба, лимон, зелень)60гр. на человека
Ассорти из солений (помидоры черри, корнишоны, капуста квашенная, перец печенный
маринованный, маринованные опята) 80 гр. на человека
Сельдь домашнего посола с драниками/отварным картофелем (картофель, сельдь, зелень, соус
горчичный) 50гр. на человека
Сало соленое, копченое с чесночными тостами 50гр. на человека
Фрукты в ассортименте200 гр. на человека
Фуршетные мини-закуски
Мексиканский рулет с курицей 50гр.
Профитроли с ветчиной, фисташками и козьим сыром 1шт.
Рулетик из блина с лососем и мягким сыром 35гр.
Брускетта c семгой, творожным сыром и свежим огурцом 1шт.
Брускетта с томатами и козьим сыром 1шт.
Тарталетка с салатом «Оливье» 1шт.
Канапе с сельдью и ароматным маслом1 шт.
Салаты на выбор /индивидуальная подача/
Оливье с говядиной на тосте из бородинского хлеба 200гр.
Цезарь с филе цыпленка 200гр.
Микс из листьев салата с телячьим языком и кедровыми орешками 180гр.
Горячая закуска
Мини-запеканка из козьего сыра в тарталетке 1шт.
Жульен из языка в тарталетке 1шт.
Теплый валован с кальмарами 1шт.
Горячее на выбор гостей
Семга «Терияки» со спаржей 160/80
Горячий ростбиф с гранатовым соусом 200/50
Отбивные из свинины с грибным соусом 180/50
Медальоны из говядины 180/50
Гриль «Борвиха» (общая подача) 160гр.
Шашлык из семги (общая подача) 80г.
Гарнир на выбор: картофельное пюре, картофель печеный, ризотто, овощи-гриль. 120гр.
Напитки безалкогольные
Морс брусничный 1л.
Вода с газом и без газа 0,5 л.
Чай черный/зеленый с сахаром
Хлеб «Фирменный» (булочки 3-ёх видов: сельская, белая с кунжутом, горчичная)

Банкетное предложение меню 3000 на персону
Закуски
Мясное плато (куриный рулет, язык отварной, буженина собственного приготовления, холодный
ростбиф, соус хрен) 60гр. на человека
Овощное плато (свежие огурцы, помидоры черри, редис, болгарский перец, зелень) 70гр. на
человека
Рыбное плато (семга слабой соли, нерка х/к, масленая рыба, лимон, зелень) 60гр. на человека
Ассорти из солений (помидоры черри, корнишоны, капуста квашенная, перец печенный
маринованный, маринованные опята) 80 гр. на человека
Сельдь домашнего посола с драниками/отварным картофелем (картофель, сельдь, зелень, соус
горчичный) 50гр. на человека
Капрезе (классическая итальянская закуска из томатов с сыром моцарелла) 50гр. на человека
Сало соленое, копченое с чесночными тостами 50гр. на человека
Фрукты в ассортименте 200гр. на человека
Фуршетные мини-закуски
Брускетта:
Вяленный окорок с печеной грушей 1шт.
Сливочный сыр с вялеными томатами и моцареллой 1шт.
Семга с творожным сыром и свежим огурцом 1шт.
Тигровая креветка с авокадо 1шт.
Ростбиф с рукколой 1шт.
Салаты на выбор /индивидуальная подача/
Оливье с говядиной на тосте из бородинского хлеба 200гр.
Цезарь с филе цыпленка 200гр.
Цезарь с тигровыми креветками 200гр.
Микс из листьев салата с телячьим языком и кедровыми орешками 180гр.
Листья салата с пряной говядиной и помидорами конкассе 180гр.
Горячая закуска на выбор
Хрустящая слойка с языком 180гр.
Мини-запеканка из козьего сыра в тарталетке 1шт.
Жульен из языка в тарталетке 1шт.
Теплый валован с кальмарами 1шт.
ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР
Семга «Терияки» со спаржей 160/80
Филе шотландского лосося 160/50
Горячий ростбиф с гранатовым соусом 200/50
Отбивные из свинины с грибным соусом 180/50
Филе миньон 200/50
Утиная ножка с апельсиновым конфитюром 200/50
Гриль «Борвиха» (общая подача) 160гр.
Шашлык из семги (общая подача) 80гр.
Гарнир на выбор: картофельное пюре, картофель печеный, ризотто, овощи-гриль. 120гр.
Напитки безалкогольные
Морс брусничный 1л.
Вода с газом и без газа 0,5 л.
Чай черный/зеленый с сахаром
Хлеб «Фирменный» (булочки 3-ёх видов: сельская, белая с кунжутом, горчичная)

Дополнительно:
Осетр запечённый (цена за 1 кг.)
Нога ягненка фламбе (цена за 1шт.)
Сырная тарелка
Огурцы малосольные с чесноком и зеленью
Греческие оливки/маслины

3600 руб.
4500 руб.
570 руб.
180 руб.
240 руб.

СЛАДСКИЙ СТОЛ-ФУРШЕТ
5000/7000/10000 руб.
Со всевозможными сладостями и конфетами ручной работы (американский сливочный
чизкейк, торт "Прага, десерт «Тирамису», торт "Медовый, брауни с шоколадом,маффин с
фруктами, фирменные конфеты, морковный торт)
Алкогольные напитки:

Водка
Хаски
Алтай
Русский стандарт
Финляндия
Вино
Монтерио красное полусладкое
Монтерио белое полусладкое
Игристые вина
Ламбруско белое полусладкое
Ламбрускр красное полусладкое
Тори Орио белое полусухое
*При наличии свободных номеров

0,5 л.
0,5 л.
0,5 л.
0,5 л.

700 руб.
800 руб.
900 руб.
1100 руб.

0,75 л.
0,75 л.

800 руб.
800 руб.

0,75 л.
0,75 л.
0,75 л.

800 руб.
800 руб.
350 б.

