
Об отеле

интерактивная презентация

МЕНЮ SPAномера МЕРОПРИЯТИЯ Свадьбы галерея контактыПРОГАММА ЛОЯЛЬНОСТИ



Инфраструктура отеля

Номерной фонд - 145 апартаментов 

добро пожаловать в международный отель сети Wyndham – Ramada-Novosibirsk 4*. 

Расположение отеля, окруженного умиротворяющей природой, в сочетании с комфортом 

и полноценной бизнес-инфраструктурой, создает особую атмосферу как для полноценного 

отдыха, так и для продуктивной работы.  

Подземная парковка на 400 машиномест

Собственная территория отеля 

спортивный комплекс под открытым небом 

Ресторан Сезоны

Фитнес-центр с бассейном, хаммамом, сауной и тренажерным залом

3 конфереренц-зала

ОБ ОТЕЛЕ

 на Главную 



НОМЕРНОЙ ФОНД

Отель Ramada-Novosibirsk располагает 145 комфортабельными апартаментами, оборудованными 

всем необходимым для полноценного отдыха.

Вне зависимости от категории, все апартаменты укомплектованы: 

полноценной кухней и всей необходимой бытовой техникой

удобной кроватью с ортопедическим матрасом

телевизором

стиральной машиной

халатами, тапочками, качественными гигиеническими 

принадлежностями

современной климатической системой

В стоимость проживания включено:

посещение фитнес-центра, бассейна, хаммама, сауны, паровой 

комнаты

место на подземной парковке

беспроводной интернет

чай, кофе, минеральная вода

завтрак, обед, ужин в зависимости от выбранного тарифа

 на Главную 



МЕРОПРИЯТИЯ В  Ramada-Novosibirsk

Ramada-Novosibirsk -  отличная площадка для проведения мероприятий любого формата: 

от закрытых небольших встреч до крупных форумов, вечерних элегантных событий и 

роскошных свадеб.

К услугам наших клиентов 3 современных мультифункциональных конференц-зала, 

вмещающих до 150 гостей единовременно. Все залы укомплектованы современной 

техникой и оборудованием.

Инфраструктура отеля, включающая полноценный спортивный комплекс на открытом 

воздухе, позволяет решить любые задачи в сфере MICE.

Ваш персональный менеджер позаботится о том, чтобы Ваши мероприятия и торжества 

прошли на самом высоком уровне.  

Вместимосить конференц-залов 

Меню СВАДЬБЫ

 на Главную 

Аренда  



Зал ШИШКИН Зал КЕДРОВЫЙ Зал СОСНОВЫЙ

ПЛОЩАДКИ 

идеальное место для проведения крупных 

конференций, торжественных приемов, 

деловых презентаций, банкетов

подходит для семинаров среднего и малого 

размеров, небольших конференций, бизнес-

завтраков, тренингов и банкетов

камерная площадка создает ощущение 

уединенности, сохраняя официальную 

атмосферу



 на Главную 



Вместимость конференц-залов

ШИШКИН

Театр Класс U-шейп Кр.стол Кабаре Фуршет Банкетзалы

кв.м

площадь

м

Размеры

Вместимость залов с учетом рассадки

КЕДРОВЫЙ

СОСНОВЫЙ

165

6.3*7.8

6.0*11.8

11.7*14.1 150 80100

456025302624

64

70

48 18 22 17 35 24

71

50

 на Главную 



АРЕНДА 

Экран

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ВКЛЮЧАЕТ:

Ноутбук

Микрофон «петличный»

Микрофон «гусиная шея»

Флипчарт с расходными материалами  

(20 листов бумаги, 4 маркера)


Проектор

Кликер (лазерная указка)

Wi-Fi 

Акустическая система     

(микшерный пульт, колонки, 2 радиомикрофона)

Зал Площадь 

Полный день Половина дня Вечер/Выходные Доп. час

09:00 -18:00 час 09:00 -13:00 час
13:00 -18:00 час

19:00 -23:00 час пн-вс

ШИШКИН 165 35 000 р. 25 000 р. 25 000 р. 5 000 р.

КЕДРОВЫЙ 71 15 000 р. 15 000 р. 4 000 р.19 000 р.

СОСНОВЫЙ 50 11 000 р. 11 000 р. 4 000 р.15 000 р.

УСЛУГИ IТ - сопровождения

5 000 руб/весь день 2 500 руб/пол. дня  на Главную 



СВАДЬБЫ

Отель Ramada-Novosibirsk -- это одно из наиболее притягательных и популярных мест 

для проведения свадебных торжеств. 

К услугам наших гостей:

просторные, комфортабельные номера

стильные залы

шикарные локации для свадебной фотосессии

2 площадки на свежем воздухе под выездные свадебные регистрации

профессиональная кейтеринговая служба

партнеры – организаторы свадебной программы 

наземная и подземная парковки 

специальные условия на размещение гостей свадьбы в номерах отеля

ценные свадебные комплименты от отеля

услуга «завтрак в постель»

аква-зона с бассейном, сауной, хаммамом и джакузи

кабинет массажа и косметологических услуг (по прайс-листу)

К услугам наших клиентов полный спектр свадебных церемоний, - от сборов 

молодоженов и выездной регистрации, до шикарного свадебного банкета.

Мы поможем исполнить мечту и превратить романтическое торжество в самый 

лучший и запоминающийся день.  

 на Главную 



SPA

современный фитнес-зал

бассейн (19 м), оснащенный 3-ступенчатой системой  очистки

хаммам

джакузи

финская сауна

паровая комната

 на Главную 



Программа лояльности ДЛя организаТОРОВ мероприятий

Мы благодарны нашим постоянным партнерам 

за сотрудничество и приглашаем 

воспользоваться программой лояльности. 

Копите баллы и получайте подарки.

Обязательна регистрация участника

1000 потраченных рублей = 1 балл

Не распространяется на агентства с 

комиссионным договором

Не распространяется на физлиц с разовым 

мероприятием

Учитывается сумма, потраченная на 

мероприятие любого типа, а также размещение 

в номерах

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

НОМИНАЛ В БАЛЛАХ

Ваучер на завтрак на 1 гостя 10

Пицца на вынос, 1 шт. 10

Торт, 1 кг 25

Разовое посещение фитнес + бассейн на 2 чел 25

50Абонемент в фитнес-центр и бассейн на 1 чел.  на 1 мес.

НАИМЕНОВАНИЕ

80Ваучер на сумму 3000 руб. в ресторан Сезоны

100

Ваучер на размещение двух гостей на 1сутки в номере Студия-стандарт *

Ваучер на сумму 5 000 руб. в ресторан Сезоны

100

110Ваучер на размещение двух гостей на 1 сутки в номере 2-комнатный стандарт *


Ваучер на размещение двух гостей на 1 сутки в номере Студия-стандарт * 

+ ужин на сумму 3 000 руб.

* с завтраками и доступом в фитнес-центр с бассейном

150

190Ваучер на размещение двух гостей на сутки в номере 2-комнатный стандарт*

 + ужин на сумму 5 000 руб. 

Баллы за прошедший календарный год 

необходимо потратить не позднее конца 1-го 

квартала нового года

 на Главную 



МЕНЮ

БАНКЕТ

кофе-брейк
СЕТ-МЕНЮ 

)(ОБЕД
ШВЕДСКИЙ СТОЛ


(ОБЕД)

ШВЕДСКИЙ СТОЛ

(УЖИН)

СЕТ-МЕНЮ

(УЖИН)

НАПИТКИ

 на Главную 



КОФЕ-БРЕЙК III КОФЕ-БРЕЙК IV

КОФЕ-БРЕЙК IIКОФЕ-БРЕЙК I

Салат из буженины

Маффин шоколадный

Маффин апельсиновыйМаффин сливочный

Капкейк с черникой

580 руб на персону ( 196 г / 1000 мл ) 750 руб на персону ( 231 г  / 1000 мл )

470 руб на персону ( 160 г  / 1000 мл )320 руб на персону ( 90 г / 1000 мл )

Кейк попс с белым шоколадом

Профитроль с тыквенным 

кремом

Профитроль со снежным 

крабом

Профитроль с паштетом 

из печени

Кунжутное печенье

Трюфель темный

Круассан с ветчиной

Кейк попс с молочным 

шоколадом

Печенье с шоколадом

Салат Цезарь с цыпленком

Чай в ассортименте

Чай в ассортименте

Круассан с ветчиной

Чай в ассортименте

Чай в ассортименте

Кофе натуральный

Кофе натуральный

Кофе натуральный

Кофе натуральный

Лимон/Молоко

Лимон/Молоко

Лимон/Молоко

Лимон/Молоко

Минеральная вода

Минеральная вода

Минеральная вода

Минеральная вода

К
О

Ф
Е

-Б
Р

Е
Й

К



СЕТ-ОБЕД I СЕТ-ОБЕД II

СЕТ-ОБЕД III

Салат из печеной свеклы

СЕТ-ОБЕД IV

Салат оливье с цыпленком

Салат греческий Салат нисуаз

Суп картофельный с грибами Крем-суп овощной с крутонами

Щи с фрикадельками и сметаной Минестроне с песто и пармезаном

Спагетти с овощами в 

неаполитанском соусе

Курица по-строгановски с 

картофельным пюре

Домашний Бифштекс из цыпленка


с яйцом

Котлета из белорыбицы с азиатским 

рисом

С
Е

Т
-М

Е
Н

Ю
 

790 руб  на персону ( 670 г  / 200 мл ) 790 руб  на персону ( 670 г  / 200 мл )

870 руб  на персону ( 720 г  / 200 мл )

Хлеб

1100 руб  на персону ( 670 г  / 200 мл )

Хлеб

Хлеб Хлеб

Напитки Напитки

Напитки Напитки

 на Главную МЕНЮ
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СЕТ-УЖИН IIСЕТ-УЖИН I

СЕТ-УЖИН III СЕТ-УЖИН IV

Салат оливье с языком

Салат капрезе Салат министерский

Салат панцанелла

Цыпленок терияки с булгуром

Феттучини с фрикадельками Домашний Бифштекс из цыпленка с 

яйцом

Пудинг с семенами чиа, медом и 

ягодами
Медовик

Тирамису

Торт клюквенный

С
Е

Т
-М

Е
Н

Ю
 


950 руб  на персону ( 495 г  / 200 мл ) 950 руб  на персону ( 570 г  / 200 мл )

1300 руб  на персону ( 520 г  / 200 мл ) 1300 руб  на персону ( 520 г  / 200 мл )

Хлеб

Хлеб

Хлеб

Хлеб

Напитки

Напитки

Напитки

Напитки

 на Главную МЕНЮ

У
Ж
И

Н



Шведский стол. Обед I Шведский стол. Обед  II
Ш

В
Е

Д
С

К
И

Й
 С

Т
О

Л
 1 170 руб  на персону ( 1800 г / 1400 мл ) 2 100 руб  на персону ( 1170 г / 1400 мл )

Бульон куриный с яйцом, 

цыпленком, крутонами, зеленью

Суп-пюре грибной

Борщ с говядиной, сметаной, 

зеленью

Рассольник с говядиной и 

сметаной

Печеный картофель

Сырная нарезка

Картофельное пюре

Рис отварной

Азиатский рис с овощами

Котлета из белорыбицы Курица по-строгановски

Судак в кисло-сладком соусеБифштекс из цыпленка с яйцом  и  

неаполитанским соусом

Фруктовая нарезка

Сырная нарезка Овощная нарезка

Овощная нарезка Ассорти мясное

Фруктовая нарезкаСалат Цезарь с цыпленком

Салат нисуаз 

Морс ягодный Морс ягодный

Минеральная вода Карачинская Минеральная вода Карачинская

Кофе натуральный Кофе натуральный

Чай, лимон Чай, лимон

Хлебная корзина Хлебная корзина

 на Главную МЕНЮ
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Шведский стол. УЖИН I Шведский стол. УЖИН  II

2 300 руб  на персону ( 1070 г  / 1400 мл ) 2 700 руб  на персону  ( 1010 г  / 1400 мл )

Торт медовый

Жульен из курицы

Булгур

Сырная нарезка

Салат панцанела из печеных овощей

Картофель по-деревенски

Сырная нарезка

Овощная нарезка

Кальмар на гриле Бифштекс из говядины с яйцом

Овощная нарезка

Цыпленок терияки

Ассорти мясное

Феттучини с фрикадельками

Ассорти мясное

Оливье с языком

Фруктовая нарезка

Салат капрезе

Спринг-ролл с цыпленком

Фруктовая нарезка

Овощи гриль 

Морс ягодный Морс ягодный

Минеральная вода Минеральная вода 

Кофе натуральный Кофе натуральный

Чай, лимон Чай, лимон

Хлебная корзина

Торт клюквенный

Хлебная корзина

 на Главную МЕНЮ
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ФУРШЕТНЫЙ СЕТ IIФУРШЕТНЫЙ СЕТ I

ДЕСЕРТЫ

Мини-бургер с цыпленком

Греческий салат

Рулетик из курицы и сельдерея Крем-чиз из горгонзолы с грушей

Печеная свекла с творожным 

сыром и травами

Спринг-ролл с курицей и соусом 

чили

Печеная свекла с творожным 

сыром и травами

Салями с огурцом и оливкой Моцарелла с черри и соусом песто

Террин из индейки в беконеМоцарелла с черри и соусом песто

Шашлычок из кальмара Брускетта с лососем и креветкой

Шашлычок из свининыКрем-чиз из горгонзолы с грушей

Ф
У

Р
Ш

Е
Т

Н
Ы

Е


 С
Е

Т
Ы

1 250 руб  на персону ( 503 г ) 2 300 руб  на персону ( 905 г )

ДЕСЕРТЫ

Тирамису Макарун в ассортименте

Камамбер с клюквенным 

конфитюром

Макарун Профитроли со сливочным кремом

Спринг-ролл с креветкой темпура 

и васаби

Брускетта с моцарелой и томатами Салями с огурцом и оливкой

Брускетта с моцарелой и томатами

 на Главную МЕНЮ



Банкетный сет I Банкетный сет II

Ассорти мясное

(маринованный ростбиф, домашняя 

буженина, отварнойязык, террин из куриного 

филе с фисташками, маринованные 

огурчики,домашняя аджика и горчица)

Ассорти мясное

(маринованный ростбиф, домашняя буженина, 

отварнойязык, террин из куриного филе с 

фисташками, маринованные огурчики,

домашняя аджика и горчица)

Ассорти рыбное

(лосось слабосоленый, форель филе холодного 

копчения, сельдь, обжаренный на гриле 

маринованный кальмар, маслины, лимон, зелень)

Ассорти солений

(лук маринованный, перец сладкий, опята 

маринованные, капуста квашенная, огурцы 

малосольные, маринованные томаты черри,

зелень)

Сырная нарезка

(сыр с пажитником, сыр с голубой 

плесенью, гауда, чеддер,грецкие орехи, 

виноград, домашнее варенье из инжира)
Сырная нарезка

(сыр с пажитником, сыр голубой с плесенью, гауда, 

чеддер,грецкие орехи, виноград, домашнее 

варенье из инжира)

Фруктовая нарезка

(ананас, апельсин, виноград, киви, 

груша, клубника, мята)

Фруктовая нарезка

(ананас, апельсин, виноград, киви, груша, 

клубника, мята)

Жульен из курицы

Жульен из языка

Овощная нарезка

(свежий огурец, томаты, перец сладкий, 

зелень, сельдерей, редис)

Ассорти солений

(лук маринованный, перец сладкий, опята 

маринованные, капуста квашенная, огурцы 

малосольные, маринованные томаты черри,зелень)

Овощная нарезка

(свежий огурец, томаты, перец сладкий, зелень, 

сельдерей, редис)

Б
А

Н
К

Е
Т

Н
О

Е
 

М
Е

Н
Ю

2 400 руб  на персону ( 690 г / 1400 мл ) 3 200 руб  на персону ( 790 г / 1400 мл )

Хлебная корзина

Хлебная корзина

Морс ягодный

Морс ягодный

Минеральная вода

Минеральная вода

Кофе натуральный

Кофе натуральный

Чай, лимон 

Чай, лимон 

 на Главную МЕНЮ



Банкетный сет III

Ассорти мясное

(маринованный ростбиф, домашняя 

буженина, отварнойязык, террин из 

куриного филе с фисташками, 

маринованные огурчики,домашняя 

аджика и горчица)

Ассорти рыбное

(лосось слабосоленый, форель филе 

холодного копчения, сельдь, 

обжаренный на гриле маринованный 

кальмар, маслины, лимон, зелень)

Ассорти солений

(лук маринованный, перец сладкий, 

опята маринованные, капуста 

квашенная, огурцы малосольные, 

маринованные томаты черри,зелень)

Сырная нарезка

(сыр с пажитником, сыр с голубой  

плесенью, гауда, чеддер,грецкие орехи, 

виноград, домашнее варенье из 

инжира)

Фруктовая нарезка

(ананас, апельсин, виноград, киви, 

груша, клубника, мята)

Капрезе


(моцарелла с томатами и соусом песто)

Профитроли с крабом

Салат с печеным лососем

Жульен из курицы 

Овощная нарезка

(свежий огурец, томаты, перец сладкий, 

зелень, сельдерей, редис)

Б
А

Н
К

Е
Т

Н
О

Е
 

М
Е

Н
Ю

* Салаты, горячие блюда, десерт заказываются 

дополнительно из Калькулятора банкетного меню





* Алкогольные напитки оплачиваются 

дополнительно




3 800 руб на персону ( 1125 г / 1400 мл )

Рулетики из курицы и сельдерея в огурце

Хлебная корзина

Морс ягодный 

Кофе натуральный

Чай, лимон

 на Главную 

Минеральная вода

МЕНЮ



Б
А

Н
К

Е
Т

 на Главную 

ЗАКУСКИ

Ассорти мясное

(маринованный ростбиф, домашняя 

буженина, отварнойязык, террин из 

куриного филе с фисташками, 

маринованные огурчики,домашняя 

аджика и горчица)

100 480

Ассорти рыбное

(лосось слабосоленый, форель филе 

холодного копчения, сельдь, 

обжаренный на гриле маринованный 

кальмар, маслины, лимон, зелень)

100 600

Ассорти брускетт 420 1600

Брускетта бар 100 160

Ростбиф маринованный 

с луком

100 800

Закуска под водку 100 250

Террин из лосося со 

сливочным сыром

100 550

Террин из лосося со 

сливочным сыром

100 550

Капрезе с розовыми 

томатами и песто

100 350

Ассорти грибов со 

сметаной и луком

100 440

Ассорти солений

(лук маринованный, перец сладкий, 

опята маринованные капуста 

квашенная, огурцы малосольные, 

маринованные томаты черри,зелень)

100 150

Антипасти 100 580

Тар-тар бар 

(тунец, лосось, говядина)

100 600

г груб руб

Овощная нарезка

(свежий огурец, томаты, перец сладкий, 

зелень, сельдерей, редис)

100 140

Сырная нарезка

(сыр с пажитником, сыр с голубой с 

плесенью, гауда, чеддер,грецкие орехи, 

виноград, домашнее варенье из 

инжира)

100 450

Фруктовая нарезка

(ананас,апельсин,виноград,

киви,груша,клубника,мята)

100 200
к
а
л
ь
к
у
л
я
т
о
р

МЕНЮ



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА I

САЛАТЫ

Оливье с лососем 170 600

Салат Греческий 330150

Стейк из лосося с овощами на пару и соусом 

из белого вина

1350260

Судак терияки с запечёнными 

корнеплодами

700300

Рыбное плато


(лосось, судак, креветки, тунец и


печенные овощи: болгарский перец, цуккини, 

картофель, томаты, соус песто, соус терияки)

53501000

Салат деревенский с бужениной 300160

Филе дорадо с соусом фенхель и табуле из 

булгура

1020280

Салат с печеным лососем 770170

Салат с языком и имбирной 

заправкой

700150

Салат Цезарь с цыпленком 400170

Салат с ростбифом 660150

Семга под шубой 450160

Салат Нисуаз 770220

г руб

рыба и морепродукты

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жульен из курицы 140

Жульен из  языка 140

Запеченый лосось с жульеном 

из овощей в сливочном соусе

120

Цыпленок террияки с 

картофельным драником

140

Креветки с томатной сальсой 120

Креветки васаби

г

120

руб

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА II

Бефстроганов с картофельными драниками

Стейк из индейки с овощами гриль

Буженина с овощами гриль

Цыпленок, запечённый по-деревенски с 

картофелем и луком

Баранья нога, запеченная с домашней аджикой

Свиной окорок, запеченный с перечным соусом

Мясные

Свиная шея, запеченная с перечным соусом

Медальоны из говядины

Язык с брусничным соусом и кус-кусом

Филе миньон с запеченным картофелем черри и 

соусом демигляс

220

320

350

300

300

530

600

360

650

580

880

670

750

1090

630

350

350

1600

1280

1700

100

100

100

250

300

250

Мясное плато 30001000
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Коктейль бар 

Морс ягодный 1000 450

Пина колада 400

Мохито вишневый 400

Апероль шприц 400

Сок в ассортименте 3501000

Чай листовой в ассортименте 350900

мл руб

Чай пакетированный в ассортименте 200 30

Кофе зерновой в ассортименте  


эспрессо/американо/капучино/латте

200200

Вода TASSAY, негазированная/газированная 200500

Вода с лимоном и апельсином 2001000

Вода АССОЛЬ негазированная 80500

Вода с лимоном/мятой/огурцом 2201000

вода минеральная Карачинская,

негазированная/газированная 

120500

Капельный кофе 70150

 на Главную 

Безалкогольные коктейли 

МЕНЮ
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Алкогольные напитки 

ВИНО ИГРИСТОЕ

Дербентское (Россия) 750750

Фреттино (Италия)  1 300750

ВОДКА

500 900

1 200500

мл

мл

руб

руб

ВИНО БЕЛОЕ

Верано (Италия, сухое) 800750

Верано (Италия, полусладкое) 800750

ВИНО КРАСНОЕ

Верано (Италия, сухое) Хаски

850750

Верано (Италия, полусладкое) 

850

Органика

750

Бренди

АРАРАТ 3*

2 900500

АРАРАТ 3*

3 800700

 на Главную 

Коктейль бар 

Мохито 400

Апероль шприц 400

Тропическая маргарита 400

Американо 300

Негрони 300

Белый русский 300

алкогольные коктейли 

МЕНЮ

а
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галерея

 на Главную 



галерея

 на Главную 



галерея

 на Главную 



галерея

 на Главную 



Новосибирск, ул. Победы, 55

+7 (383) 230–05–55 ramadanovosibirsk.com

salesgr@ramadanovosibirsk.com

наверх

БУДЕМ РАДЫ ПРИНЯТЬ ВАС В НАШЕМ ОТЕЛЕ

https://ramadanovosibirsk.com
mailto:salesgr@ramadanovosibirsk.com

