БАНКЕТНЫЙ ГИД

SAY HELLO TO RED

ВЫБЕРИТЕ ПЛОЩАДКУ
ВЫБЕРИТЕ МЕНЮ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
КОНТАКТЫ
Заголовки кликабельны, просто перейдите в нужный раздел

ВЫБЕРИТЕ ПЛОЩАДКУ

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ
• «СОСНОВЫЙ»
• «КЕДРОВЫЙ»
• «ШИШКИН»

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или перейти в ВЫБОР МЕНЮ
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Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или перейти в ВЫБОР МЕНЮ
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
Идеальные свадьбы проходят здесь!
"Рамада Новосибирск" апарт-отель находится на опушке Заельцовского бора, в окружении многовековых
сосен - идеальное место для сборов невесты, первой брачной ночи и свадебного мероприятия! Уютные
залы созданы для того, чтобы отметить торжество в кругу самых близких людей. Интерьер всего отеля
позволит сохранить в воспоминаниях лучшие моменты торжества. Индивидуальный подход и великолепная
кухня ресторана «Сезоны» придётся по вкусу как молодым, так и их гостям. Фитнес-центр с бассейном,
хаммамом, сауной и паровой комнатой зарядят энергией и бодростью. Наличие большой подземной
парковки сделает размещение гостей удобным.

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКЕТА В ОТЕЛЕ
СВАДЕБНЫЙ ТАРИФ: скидка на апартаменты
Стоимость по акции:
Апартаменты «Комфорт» 1-комнатные - 5 500 рублей,
Апартаменты «Стандарт» 2-комнатные - 6 500 рублей,

В свадебный пакет входит:
* доступные дни для бронирования: любой день недели
* тариф действует на категории апартаментов: «Комфорт» 1-комнатные, «Стандарт» 2-комнатные,
* завтрак включен в стоимость на двоих
* ужин оплачивается дополнительно
* посещение бассейна, хаммама, сауны, паровой комнаты и тренажерного зала включено в стоимость
* заезд: 14:00, выезд: 16:00
* интернет включен в стоимость
* место на подземной парковке включено в стоимость
* подарок от отеля: шампанское, фрукты, открытка
* тариф невозвратный, оплата 100% при бронировании
* доступно при предъявлении записи о регистрации брака

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАДЕБНОГО БАНКЕТА – НОМЕР В ПОДАРОК!
*Свадебный банкет от 50 000 до 69 999 рублей
• Проживание Апартаменты «Стандарт» 1-комнатные на 1 ночь
• Аренда площадки для выездной регистрации – 10 000 рублей

*Свадебный банкет от 70 000 до 99 999 рублей
• Проживание в Апартаменты «Комфорт» 1-комнатные на 1 ночь
• Аренда площадки для выездной регистрации – 5 000 рублей

*Свадебный банкет от 100 000 рублей

В стоимость проживания включено:
- Проживание
- Завтрак для 2 гостей в ресторане «Сезоны»
- Комплимент в номер (время подачи уточните при бронировании номера)
- Ранний заезд или поздний выезд при наличии номеров, бронирование за 1
день до заселения или во время проживания
- Посещение бассейна, хаммама, сауны, паровой комнаты и тренажерного зала
- Подземная парковка
- Отель как площадка для фотосессии бесплатно
- 15% скидка на проживание для гостей торжества
- 15% скидка на празднование годовщины при заказе банкета заранее

• Проживание в Апартаменты «Комфорт» 1-комнатные на 2 ночи
• Аренда площадки для выездной регистрации – бесплатно.

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ

6

МЕЮ

БАНКЕТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

SAY HELLO TO RED

ВЫБЕРИТЕ ФОРМАТ:
•
•
•
•

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ

БАНКЕТ
ФУРШЕТ
НАПИТКИ
ТОРТЫ
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Закуски

Выход, г/мл

Ассорти мясное (маринованный ростбиф, домашняя буженина, отварной язык, террин
из куриного филе с фисташками, маринованные огурчики, домашняя аджика и горчица)
Ассорти солений (лук маринованный, перец сладкий, опята маринованные,
капуста квашенная, огурцы малосоленые, маринованные томаты черри, зелень)
Овощная нарезка (свежий огурец, томаты, перец сладкий, зелень, сельдерей, редис)
Сырная нарезка (сыр с пажитником, сыр с голубой плесенью, гауда,
чеддер, грецкий орех, виноград, домашнее варенье из инжира)
Фруктовая нарезка (ананас, апельсин, виноград, киви, груша, клубника, мята)
Жульен из курицы и языка
Хлебная корзина

Напитки
Морс ягодный
Минеральная вода "Карачинская"
Кофе натуральный, молоко
Чай пакетированный, лимон

_________________

154
115
175
152
95
140
70

БАНКЕТНЫЙ
СЕТ №1

Выход, г/мл
500
500
200
200

SAY HELLO TO RED

Выход на гостя закусок 901 г
Выход на гостя напитков 1 400 мл
Стоимость сета на гостя 1 490 рублей

* Салаты, горячие блюда, десерты заказываются дополнительно из банкетного меню
* Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно
* При заказе от 50 000 рублей свои напитки при оплате пробкового сбора
* Пробковый сбор: вино, водка 200 рублей за бутылку. Прочие напитки 500 рублей за бутылку
* Сервисный сбор 10% от общей суммы заказа
* Цены указаны в рублях. Отель оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ
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Закуски

Выход, г/мл

Ассорти мясное (маринованный ростбиф, домашняя буженина, отварной язык, террин
из куриного филе с фисташками, маринованные огурчики, домашняя аджика и горчица)
Ассорти рыбное (лосось слабой соли, форель филе холодного копчения, сельдь,
обжаренный на гриле маринованный кальмар, маслины, лимон, зелень)
Ассорти солений (лук маринованный, перец сладкий, опята маринованные,
капуста квашенная, огурцы малосоленые, маринованные томаты черри, зелень)
Овощная нарезка (свежий огурец, томаты, перец сладкий, зелень, сельдерей, редис)
Сырная нарезка (сыр с пажитником, сыр с голубой плесенью, гауда,
чеддер, грецкий орех, виноград, домашнее варенье из инжира)
Фруктовая нарезка (ананас, апельсин, виноград, киви, груша, клубника, мята)
Жульен из курицы и языка
Хлебная корзина

Напитки
Морс ягодный
Минеральная вода "Карачинская"
Кофе натуральный, молоко
Чай пакетированный, лимон

_________________

154
115
115
175

152
95
140
70

Выход, г/мл

БАНКЕТНЫЙ
СЕТ №2

SAY HELLO TO RED

500
500
200
200

Выход на гостя закусок 1 016 г
Выход на гостя напитков 1 400 мл
Стоимость сета на гостя 1 990 рублей

* Салаты, горячие блюда, десерт заказываются дополнительно из банкетного меню
* Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно
* При заказе от 50 000 рублей свои напитки при оплате пробкового сбора
* Пробковый сбор: вино, водка 200 рублей за бутылку. Прочие напитки 500 рублей за бутылку
* Сервисный сбор 10% от общей суммы заказа
* Цены указаны в рублях. Отель оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ
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Закуски

Выход, г/мл

Ассорти мясное (маринованный ростбиф, домашняя буженина, отварной язык, террин
из куриного филе с фисташками, маринованные огурчики, домашняя аджика и горчица)
Ассорти рыбное (лосось слабой соли, форель филе холодного копчения, сельдь,
обжаренный на гриле маринованный кальмар, маслины, лимон, зелень)
Ассорти солений (лук маринованный, перец сладкий, опята маринованные,
капуста квашенная, огурцы малосоленые, маринованные томаты черри, зелень)
Овощная нарезка (свежий огурец, томаты, перец сладкий, зелень, сельдерей, редис)
Сырная нарезка (сыр с пажитником, сыр с голубой плесенью, гауда, чеддер,
грецкий орех, виноград, домашнее варенье из инжира)
Фруктовая нарезка (ананас, апельсин, виноград, киви, груша, клубника, мята)
Капрезе (моцарелла с томатами с соусом песто)
Профитроли с крабом
Рулетики из курицы и сельдерея в огурце
Салат из морских водорослей с креветками
Жульен из курицы и языка
Хлебная корзина

Напитки
Морс ягодный
Минеральная вода "Карачинская"
Кофе натуральный, молоко
Чай пакетированный, лимон

_________________

154
115
115
175
152
95
70
50
50
85
140
70

БАНКЕТНЫЙ
СЕТ №3

SAY HELLO TO RED

Выход, г/мл
500
500
200
200

Выход на гостя закусок 1 271 г
Выход на гостя напитков 1 400 мл
Стоимость сета на гостя 2 490 рублей

* Салаты, горячие блюда, десерт заказываются дополнительно из банкетного меню
* Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно
* При заказе от 50 000 рублей свои напитки при оплате пробкового сбора
* Пробковый сбор: вино, водка 200 рублей за бутылку. Прочие напитки 500 рублей за бутылку
* Сервисный сбор 10% от суммы заказа
*Цены указаны в рублях. Отель оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ
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Закуски
Ассорти мясное (маринованный ростбиф, домашняя буженина, отварной язык, террин
из куриного филе с фисташками, маринованные огурчики, домашняя аджика и горчица)
Ассорти рыбное (лосось слабой соли, форель филе холодного копчения, сельдь,
обжаренный на гриле маринованный кальмар, маслины, лимон, зелень)
Ассорти солений (лук маринованный, перец сладкий, опята маринованные,
капуста квашенная, огурцы малосоленые, маринованные томаты черри, зелень)
Овощная нарезка (свежий огурец, томаты, перец сладкий, зелень, сельдерей, редис)
Сырная нарезка (сыр с пажитником, сыр с голубой плесенью, гауда,
чеддер, грецкий орех, виноград, домашнее варенье из инжира)
Фруктовая нарезка (ананас, апельсин, виноград, киви, груша, клубника, мята)
Ассорти брускетт
Домашнее сало
Закуска под водку
Паштет из печени

Горячие закуски
Жульен из курицы и языка
Запечённый лосось с жульеном из овощей в сливочном соусе
Лимонное ризотто с креветками
Ризотто с белыми грибами
Цыпленок терияки

______________________________________

Выход, г

Цена, рублей

460/40

1590

480

1890

500
600

890
650

608
650
500
150
400
240

750
650
750
230
450
230

Выход, г
140
110
150
150
160

КАЛЬКУЛЯТОР
БАНКЕТА

SAY HELLO TO RED

Цена, рублей
250
350
290
290
250

Стоимость заказа банкетного меню на одного человека от 2 500 рублей

* Салаты, горячие блюда, десерт заказываются дополнительно из банкетного меню
* Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно
* При заказе от 50 000 рублей свои напитки при оплате пробкового сбора
* Пробковый сбор: вино, водка 200 рублей за бутылку. Прочие напитки 500 рублей за бутылку
* Сервисный сбор 10% от суммы заказа
* Цены указаны в рублях. Отель оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ
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Салаты
Оливье с лососем
Салат Греческий
Салат деревенский с бужениной
Салат Нисуаз
Салат Цезарь
Свекла печеная с творожным сыром
Семга под шубой

Горячие блюда
Бефстроганов с картофельным пюре
Креветки в сливочном соусе
Креветки в соусе терияки
Ребра свиные с картофельными дольками
Стейк из индейки с овощами гриль
Стейк из лосося с овощами на пару и соусом из белого вина
Стейк из свинины с овощами гриль
Судак терияки с запечёнными корнеплодами
Утиная ножка с корнеплодами и тыквенным пюре
Цыпленок запечённый по-деревенски с картофелем и луком
Язык с перечным соусом с кус кусом
Мясное плато (медальон из говядины, медальон из свинины, куриное филе суид на гриле,
ребра свиные, картофель черри на гриле, соус тартар, соус барбекю)
Рыбное плато (лосось, судак, креветки, тунец, печеные овощи: болгарский перец,
цукини, картофель, томаты, соус песто, соус терияки)

________________________________

Выход, г

Цена, рублей

180
220
190
250
280
160
190

290
350
290
550
390
290
290

Выход, г

Цена, рублей

400
300
300
450
380
280
380
320
350
550
300

650
790
790
690
550
850
690
590
850
690
690

380

850

320

1150

КАЛЬКУЛЯТОР
БАНКЕТА

SAY HELLO TO RED

Стоимость заказа банкетного меню на одного человека от 2 500 рублей
* Салаты, горячие блюда, десерт заказываются дополнительно из банкетного меню
* Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно
* При заказе от 50 000 рублей свои напитки при оплате пробкового сбора
* Пробковый сбор: вино, водка 200 рублей за бутылку. Прочие напитки 500 рублей за бутылку
* Сервисный сбор 10% от общей суммы заказа
* Цены указаны в рублях. Отель оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ
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ФУРШЕТНЫЙ
СЕТ

ФУРШЕТНЫЙ СЕТ №1
Холодные закуски
Камамбер с клюквенным конфитюром
Крем чиз из горгонзолы с грушей
Моцарелла с черри и соусом Песто
Печеная свекла с творожным сыром и травами
Рулетик из курицы и сельдерея в огурце
Салями с огурцом и оливкой
Брускетта с моцареллой и томатами
Кесадия с ветчиной
Горячие закуски
Пицца Пепперони
Десерты
Тирамису
Макарун в ассортименте
Итого: 427 г на человека - 850 рублей

_________________

ФУРШЕТНЫЙ СЕТ №2
Выход, г
25
25
22
25
25
20
70
50
Выход, г
50
Выход, г
55
60

Холодные закуски
Крем чиз из горгонзолы с грушей
Моцарелла с черри и соусом Песто
Печеная свекла с творожным сыром и травами
Салями с огурцом и оливкой
Брускетта с лососем и креветкой
Брускетта с моцареллой и томатами
Кесадия с курицей
Горячие закуски
Спринг ролл с курицей и соусом сладкий чили
Пицца Пепперони
Мини бургер
Салаты
Греческий салат
Десерты
Макарун в ассортименте
Пироженое ШУ
Итого: 602 г на человека – 1 100 рублей

* Салаты, горячие закуски заказываются дополнительно из банкетного меню
* Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно
* При заказе от 50 000 рублей свои напитки при оплате пробкового сбора
* Пробковый сбор: вино, водка 200 рублей за бутылку. Прочие напитки 500 рублей за бутылку
* Сервисный сбор 10% от общей суммы заказа
* Цены указаны в рублях. Отель оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ

Выход, г
25
22
25
20
70
70
50
Выход, г
50
50
70
Выход, г
70
Выход, г
60
55

SAY HELLO TO RED
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Холодные закуски
Камамбером с клюквенным конфитюром
Крем чиз из горгонзолы с грушей
Лосось с крем чизом
Моцарелла с черри и соусом Песто
Печеная свекла с творожным сыром и травами
Профитроли с крабом
Ростбиф с лечо из перца
Рулетик из курицы и сельдерея в огурце
Салями с огурцом и оливкой
Тар тар из говядины
Тар тар из лосося
Тар-тар из тунца
Брускетта с лососем и креветкой
Брускетта с моцареллой и томатами
Брускетта с ростбифом и печеным перцем
Кесадия с курицей
Кесадия с с ветчиной
Кальмар с морскими водорослями

Салаты
Авокадо с креветками
Оливье с лососем
Греческий салат
Салат с ростбифом и печеными овощами

Выход, г

Цена, рублей

25
25
25
22
25
35
25
25
20
25
25
25
70
70
70
50
50
30

Выход, г

80
90
110
90
80
80
140
80
90
140
120
120
150
100
120
60
60
100

КАЛЬКУЛЯТОР
ФУРШЕТА

SAY HELLO TO RED

Цена, рублей

60
80
70
60

________________________________

180
120
120
180

Стоимость заказа фуршетного меню на одного человека от 850 рублей

* Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно
* При заказе от 50 000 рублей свои напитки при оплате пробкового сбора
* Пробковый сбор: вино, водка 200 рублей за бутылку. Прочие напитки 500 рублей за бутылку
* Сервисный сбор 10% от общей суммы заказа
* Цены указаны в рублях. Отель оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ
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Горячие закуски

Выход, г

Цена, рублей

Свинина в кислосладком соусе
Спринг ролл с курицей и соусом сладкий чили
Ризотто Миланезе с креветками
Ризотто с белыми грибами
Пицца 4 сыра
Пицца Пепперони
Шашлычок из свинины
Овощной шашлычок
Цыпленок терияки
Шашлык из курицы
Мини бургер

70
50
70
70
50
50
80
70
70
80
70

170
120
170
150
70
70
180
140
130
180
130

Выход, г

Цена, рублей

45
55
40
50
60
45
55

130
120
90
120
90
100
70

Десерты
Панна котта
Тирамису
Фруктовая шпажка
Мусс с семенами чиа
Макарун в ассортименте
Мини Павлова
Пироженое ШУ

______________________________

КАЛЬКУЛЯТОР
ФУРШЕТА

SAY HELLO TO RED

Стоимость заказа меню фуршета на одного человека от 850 рублей

* Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно
* При заказе от 50 000 рублей свои напитки при оплате пробкового сбора
* Пробковый сбор: вино, водка 200 рублей за бутылку. Прочие напитки 500 рублей за бутылку
* Сервисный сбор 10% от общей суммы заказа
* Цены указаны в рублях. Отель оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ
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Алкогольные напитки

Выход, мл

Цена, рублей

500
700

650
950

750
750
750
750
750

690
690
1350
1700
1100

750
750
750
750
750
750

900
650
690
750
750
950

750
750
750
750
750
750

900
650
690
900
750
950

500
700

1500
2500

Водка
Хаски
Алтай
Вино игристое
Каса демонте альфабето брют (Италия, брют)
Каса демонте альфабето дольче (Италия, полусладкое)
Лунетта просекко (Италия, брют)
Асти канти (Италия, сладкое)
Дос капричос кава брют (Испания, брют)
Вино белое
Кот дю рон пьер шалето (Франция, сухое)
Альтизано бьянко секко (Италия, сухое)
Альтизано бьянко семидольче (Италия, полусладкое)
Санте риве соаве чело (Италия, сухое)
Кастильо де монсеран Бланко (Испания, сухое)
Галодоро сухое
Вино красное
Кот дю рон пьер шалето (Франция)
Альтизано россо секко (Италия, сухое)
Альтизано россо семидольче (Италия, полусладкое)
Санте риве вальполичелла чело (Италия, сухое)
Кастильо де монсеран тинто (Испания, сухое)
Галодоро резерва (Португалия, полусухое)
Бренди
Арарат 3*
Арарат 6*
Текила
Ольмека бланко

НАПИТКИ

SAY HELLO TO RED

1000
2500
__________________________________________

* При заказе от 50 000 рублей свои напитки при оплате пробкового сбора
* Пробковый сбор: вино, водка 200 рублей за бутылку. Прочие напитки 500 рублей за бутылку
* Сервисный сбор 10% от общей суммы заказа
* Цены указаны в рублях. Отель оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ
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Алкогольные напитки

Выход, мл

Цена, рублей

Вермут
Мартини бьянко

1000

1500

700

2500

700
700

2700
2500

300
330
330
500

150
190
190
250

Ром
Капитан морган уайт
Виски

Джемисон
Джонни уокер ред лейбл

НАПИТКИ

Пиво
Staropramen
Heineken
Heineken non alcoholic
Paulaner hefe-weissbier

Безалкогольные напитки

Выход, мл

Морс ягодный: клюква, облепиха
Сок в ассортименте
Чай пакетированный
Чай листовой в ассортименте
Американо, капучино
Ассоль негазированная
Карачинская
Tassay
Кока-Кола
Спрайт
Фанта
Швепс Тоник

500
1000
200
1000
200
500
500
500
330
330
330
330

SAY HELLO TO RED

Цена, рублей
130
280
50
150
100
50
80
130
130
130
130
130

_________________________________________

* При заказе от 50 000 рублей свои напитки при оплате пробкового сбора
* Пробковый сбор: вино, водка 200 рублей за бутылку. Прочие напитки 500 рублей за бутылку
* Сервисный сбор 10% от общей суммы заказа
* Цены указаны в рублях. Отель оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ
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НАПИТКИ

ПАКЕТ №1

ПАКЕТ №2

ПАКЕТ №3

Водка ХАСКИ
Вино Альтизано россо секко (Италия, сухое)
Альтизано бьянко секко (Италия, сухое)
Каса демонте альфабето брют (Италия, брют)
Каса демонте альфабето дольче (Италия,
полусладкое)
Морс ягодный: клюква, облепиха
Чай пакетированный
Кофе: американо, капучино
Вода Ассоль негазированная

Водка ХАСКИ
Вино Альтизано россо секко (Италия, сухое)
Альтизано бьянко секко (Италия, сухое)
Каса демонте альфабето брют (Италия, брют)
Каса демонте альфабето дольче (Италия,
полусладкое)
Бренди Арарат 3*
Морс ягодный: клюква, облепиха
Чай пакетированный
Кофе: американо, капучино
Вода Ассоль негазированная

Водка ХАСКИ
Вино Альтизано россо секко (Италия, сухое)
Альтизано бьянко секко (Италия, сухое)
Каса демонте альфабето брют (Италия, брют)
Каса демонте альфабето дольче (Италия,
полусладкое)
Бренди Арарат 3*
Вермут Мартини бьянко
Ром Капитан морган уайт
Виски Джонни уокер ред лейбл
Морс ягодный: клюква, облепиха
Чай пакетированный
Кофе: американо, капучино
Вода Ассоль негазированная

Стоимость - 950 рублей*
*550 рублей - цена за 1 дополнительный час

Стоимость – 1 500 рублей*
*650 рублей - цена за 1 дополнительный час

_________________________________________

SAY HELLO TO RED

Стоимость – 2 500 рублей*
* Цена за 3 часа, дополнительный час оплачивается отдельно
*750 рублей - цена за 1 дополнительный час
* При заказе от 50 000 рублей свои напитки при оплате пробкового сбора
* Пробковый сбор: вино, водка 200 рублей за бутылку. Прочие напитки 500 рублей за бутылку
* Сервисный сбор 10% от общей суммы заказа
* Цены указаны в рублях. Отель оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ
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ТОРТЫ
Грушевый
от 1 400 рублей

Черничный мусс
от 1 500 рублей





черничный бисквит
черничный мусс
лимонный курд
крем-чиз






грушевый бисквит
 красный бархат
карамелизированная груша  вишневая начинка
шоколадный ганаж
 крем-чиз
крем-чиз

Клюквенный
от 1 500 рублей

Шоколадный
от 1 400 рублей

Красный бархат
от 1 400 рублей





шоколадный бисквит
банан
карамель
крем-чиз






сметанный корж
клюквенный конфитюр
заварной сметанный крем
крем-чиз

SAY HELLO TO RED

____________________
* Стоимость указана за минимальный выход от 1 кг
* Сервисный сбор 10% от общей суммы заказа
* Цены указаны в рублях. Отель оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ
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ТОРТЫ

Цена, рублей
Бисквиты:
330
 Грушевый
230
 Классический
250
 Кокосовый
510
 Кофейный
430
 Красный бархат
510
 Ореховый
300
 Сметанный
900
 Фисташковый
390
 Черничный
320
 Шоколадный

Цена, рублей
Начинки:
 Абрикос
130
 Ананас
180
 Апельсин
250
 Банан
80
 Ванильный мусс
490
 Вишня
160
 Груша
170
 Клубника
200
 Малина
350
 Манго
280

Начинки:
Цена, рублей
 Облепиха
240
 Орех грецкий
260
 Орех кешью
390
 Орех фундук
370
 Персик
160
 Черника
260
 Шоколадный мусс
190
 Ягодный мусс
200
 Клюквенный конфитюр
200
 Лимонный курд
200

Цена, рублей
Крем в начинку:
450
 Ганаш
670
 Заварной
320
 Йогуртовый
930
 Кокосовый
330
 Крем-чиз
370
 Шоколадный крем-чиз

SAY HELLO TO RED

____________________
* Сервисный сбор 10% от общей суммы заказа
* Цены указаны в рублях. Отель оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ
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ТОРТЫ

Крем на верхнее покрытие Цена, рублей
 Ганаш верхний
680
 Ганаш под мастику
280
 Крем-чиз верхний
460
 Мастика
400







Оформление рассчитываются
индивидуально:
Голубика 50гр
Клубника 50гр
Ягодное оформление
Рисунок
Цветы

____________________

Цена, рублей
420
200
480























Кэнди бар
Капкейк Классический
Капкейк Кокосовый
Капкейк Кофейный
Капкейк Красный бархат
Капкейк Черничный
Капкейк Шоколадный
Кейк попс Классический
Кейк попс красный бархат
Кейк попс шоколадный
Безе на палочке
Десерт Павлова
Макарун Банан-Карамель
Макарун Кокос-Малина
Макарун черничный
Печенье с корицей
Печенье с кунжутом
Печенье с шоколадом
Трюфель белый
Трюфель из сухофруктов
Трюфель малиновый
Трюфель темный

* Сервисный сбор 10% от общей суммы заказа
* Цены указаны в рублях. Отель оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ или в ВЫБОР ПЛОЩАДКИ

Цена, рублей
110
120
160
160
130
140
50
50
50
60
110
80
80
80
20
20
50
50
50
50
50

SAY HELLO TO RED

21

р

Адрес: г.Новосибирск, ул.Победы, 55
Ближайшая станция метро «Заельцовская» - 3,5 км
Центр города - 7,5 км

info@ramadanovosibirsk.com
+7 (383) 230-05-55
ramadanovosibirsk

*Для проживающих в отеле – бесплатная подземная парковка
Наземная парковка
- 1 час – бесплатно
- далее - 200 рублей/час

Подземная парковка
- 15 минут - бесплатно
- далее – 50 рублей/час

Вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ

