


НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД 
2019

Понятные предложения для вашего корпоратива. Вы сами решаете, каким будет ваш Новогодний праздник в «Чайке».

Наша главная цель:
«Каждый гость будет вовлечен в программу и уйдет с незабываемыми впечатлениями»

СТОИМОСТЬ БАНКЕТА ОТ 15009 ЗА ЧЕЛОВЕКА

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА

• Ведущий и Диджей 
на все время мероприятия. 

5 часов

• Хореограф-постановщик.
Танцы для всех гостей. 

20 минут

• «Серебряное шоу» 
20 минут

• Анимационный герой «Чайка» 
и Зеркальный артист 

для фотосессии. 
1 час

• Неформатный 
Дед Мороз и Снегурочка. 

Таких еще не было. 
30 минут

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 39 5009

СОКРАЩЕННАЯ ПРОГРАММА

• Ведущий и Диджей 
на все время мероприятия. 

5 часов

• Анимационный герой «Чайка» 
и Зеркальные артисты для фотосессии. 

1 час

•Нестандартный 
Дед Мороз и Снегурочка. 

Таких еще не было. 
30 минут

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 29 5009

Вы можете:
Заказать банкет без программы, выбрать артистов на свой вкус, приехать уже со своими артистами и программой.

Алкоголь и фрукты вы берете с собой.





НОВОГОДНИЙ ФОРТ БОЯРД 
2019

Абсолютно новый формат праздников для Барнаула. Форт Боярд - это 150 минут ярчайших эмоций и приключений, 
созданных по мотивам популярного телешоу.

Наша главная цель:
«Каждый гость будет вовлечен в программу и уйдет с незабываемыми впечатлениями»

СТОИМОСТЬ БАНКЕТА 15009 ЗА ЧЕЛОВЕКА
(АЛКОГОЛЬ И ФРУКТЫ ВЫ БЕРЕТЕ С СОБОЙ)

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРТ БОЯРД»:
• 10 СТАНЦИЙ С ИСПЫТАНИЯМИ

• ЭЛЕМЕНТЫ КОНТАКТНОГО ЗООПАРКА

• ДИДЖЕЙ И АППАРАТУРА

•ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
И ФОТОСЕССИЯ С ДЕД МОРОЗОМ

• МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ ДИСКОТЕКА

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ДО 25 ЧЕЛОВЕК: 28 0009

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК 15009.





СБОРНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
2019

Мы соберем вместе всех желающих 20 и 27 декабря в большую праздничную компанию. 
И не важно сколько человек в вашей компании или организации.

Наша главная цель:
«Каждый гость будет вовлечен в программу и уйдет с незабываемыми впечатлениями»

СТОИМОСТЬ БАНКЕТА 25009 ЗА ЧЕЛОВЕКА
(БЕРИТЕ С СОБОЙ АЛКОГОЛЬ ДЛЯ ПОЛНОТЫ ПРАЗДНИКА)

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

• Ведущий и Диджей на все время мероприятия. 5 часов

• Танцевальное шоу, с вовлечением гостей. 10 минут

• Хореограф-постановщик. Танцы для всех гостей. 30 минут

• «Бармен-шоу» с призами и конкурсами. 20 минут

• «Серебряное шоу» дискотека. 20 минут

• Анимационный герой «Чайка» и Зеркальный артист 
для фотосессии. 

3 часа

• Неформатный Дед Мороз и Снегурочка. 
Таких еще не было. 

30 минут

Конкурсы, призы и подарки для гостей.





НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 2019
Проведите новогоднюю ночь в большой праздничной компании. Совсем не важно количество желающих для встречи Нового 

года, ведь мы соберем всех вместе.

Наша главная цель:
«Каждый гость будет вовлечен в программу и уйдет с незабываемыми впечатлениями»

СТОИМОСТЬ БАНКЕТА С ПРОГРАММОЙ 
30009 ЗА ЧЕЛОВЕКА

(БЕРИТЕ С СОБОЙ АЛКОГОЛЬ ДЛЯ ПОЛНОТЫ ПРАЗДНИКА)

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
• Ведущий и Диджей на все время мероприятия. 6 часов

• Танцевальное шоу, с вовлечением гостей. 30 минут

• Хореограф-постановщик. Танцы для всех гостей. 1 час

• «Бармен-шоу» с призами и конкурсами. 30 минут

• «Серебряное шоу» дискотека. 30 минут

• Анимационный герой «Чайка» и Зеркальные артисты 
для фотосессии. 3 часа

• Неформатный Дед Мороз и Снегурочка.
Таких еще не было. 30 минут

• Алкогольное мороженое. 35 минут

• Детский аниматор. 6 часов

Конкурсы, призы и подарки для гостей.



• РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

• ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКОТЕКИ КАЖДЫЙ ВЕЧЕР

• ДЕТСКИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

• МАСТЕР КЛАССЫ И АНИМАТОРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

• ФИТНЕС. УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

• ВЕЧЕРНИЙ ПРОСМОТР ФИЛЬМОВ

• ПРИЗЫ И ПОДАРКИ

• ЛЕДЯНАЯ ГОРКА И КАТОК

СТОИМОСТЬ
ОТ 9 0009



Проведите новогодние праздники в Парк-отель «Чайка». 
Каждый день для вас тематические конкурсы и задания, вечерние дискотеки и фитнес. Ваш ребенок отдыхает вместе 
с другими детьми с профессиональным воспитателем. Ежедневно для детей устраивают анимационные программы 

и мастер-классы. Проживание в номерах, трехразовое питание. И все это в одном месте. Ждем вас.

Расписание дня: Программа:

Стоимость программы
с 31.12. 2018 по 3.01.2018:

10:30-11:15 Зарядка.

10:00 – 11:00 Завтрак.

12:00 – 14:00 Свободное время.

14:00 – 15:00 Обед.

Для детей

15:00 – 16:00 Ежедневные Анимационные 
программы.

15:00 – 22:00 Воспитатель. Мастер-классы, 
игровой лабиринт, мультфильмы. Дети

находятся в детской комнате.

18:00 – 19:00 Ужин.

Для взрослых

15:30-17:30 Развлекательная программа, 
каждый день новая.

19:00-20:00 Тренировка/Просмотр 
Новогоднего Фильма.

21:00-24:00 Тематическая дискотека.

1 Января. «Здесь так красиво, я перестаю дышать…» 
Уличный разгуляй, посвящен Дню рождения шампанского. 

Розовое шампанское гостям, победившим в конкурсах 
и викторинах праздника.

2 января. «Лига Чемпионов»
Спортивная, уличная программа 

с тематическими играми и соревнованиями. 
В программе: Заезды на горках. Гонки на ледянке. 

Форма одежды спортивная. 
Всем гостям ароматный, горячий глинтвейн.

3 ЯНВАРЯ - ВЫЕЗД

СТАНДАРТ 9 000Й

12 000Й

13 500Й

15 000Й

СТАНДАРТ+

СТУДИЯ

СЕМЕЙНЫЙ ДОМ





РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВЫХОДНЫЕ
 2019

На Рождественские выходные мы соберем вместе всех желающих в большую праздничную компанию. И не важно сколько 
человек в вашей компании или организации. Проживание в комфортных номерах, трехразовое питание, праздничный ужин на 
Рождество. Праздничная программа 6 Января. Детский воспитатель, мультфильмы, мастер-классы и многое другое для ваших 

детей. Дневные развлекательные программы. Подарки, каток, горка и отличное настроение.

Наша главная цель:
«Каждый гость будет вовлечен в программу и уйдет с незабываемыми впечатлениями»

(БЕРИТЕ С СОБОЙ АЛКОГОЛЬ ДЛЯ ПОЛНОТЫ ПРАЗДНИКА)

Программа:
5 Января. «Шестое чувство» 

Дневная программа. 
Здесь нет каскада вопросов и интенсивной работы мозга, 

нет нужды быстро думать и принимать решение. 
Это испытание для 5 органов чувств и интуиции, 

которую и принято называть «шестым чувством». Вечерняя 
дискотека 90-х. 

6 января. «Рождества волшебные мгновенья»

Дневная программа
Народные гуляния на улице, гадания, 

Рождественские угощения, колядки и хороводы.

Вечерняя программа
Ведущий и Диджей на все время мероприятия. 5 часов

Анимационный герой «Чайка» 
и Зеркальный артист для фотосессии. 1 часе

Игровая дискотека

Конкурсы, призы и подарки для гостей. 

Стоимость программы
с 5.01 по 7.01:

СТАНДАРТ 6 000Й

8 000Й

9 500Й

10 000Й

СТАНДАРТ+

СТУДИЯ

СЕМЕЙНЫЙ ДОМ



1-30 декабря
Новогодние корпоративы 

20 и 27 декабря 
Сборный Новый Год 

31 декабря
Новогодняя Ночь  

31 - 3 января
Новогодние каникулы 

5 - 7 января
Рождественские 

выходные



Салаты: Холодные закуски: Горячее:

Гарниры:

Горячее общее блюдо:

Напитки:

Хлеб:

Меню для корпоративов:

Салат «Чайка»
Язык отварной, картофель отварной, яйцо, 
шампиньоны, корнишоны, заправка майонез.
200 гр.     320У

Салатный микс
Курица, мясокопчености, томаты, сыр, 
запеченный перец болгарский, капуста брокколи, 
хрустящие гренки, зелень, заправка чесночный 
соус.
200 гр.     230У

Гриль-салат из овощей и говядины
Обжаренная говядина, морковь, свежие огурцы, 
баклажаны гриль, перец болгарский, заправка 
дижонский соус.
200 гр.     300У

Салат с куриным филе, черносливом 
и грецким орехом
Слоеный салат, состоящий из отварной курицы, 
чернослива, яиц, свежего огурца, заправка 
майонез.
210 гр.     230У

Ассорти мясное
Буженина запеченная, рулет из курицы, 
маринованная говяжья вырезка, язык отварной, 
корейка копченная подается с гарниром 
канкасе и овощным рататуем.
380/60/60 гр.     780У

Ассорти рыбное
Ломтики малосольной форели, копченая 
масляная рыба, тунец холодного копчения, 
сельдь м/с, дополненные маслинами и 
лимоном.
200/10 гр.     700У

Сырная тарелка
Сливочный, Пармезан, Песто Ред, Домашний, 
с козьим молоком в сочетании с виноградом, 
жареным орехом, соломкой и медом.
210/40/30 гр.     550У

Тарелка овощей
Томаты, огурчики, перец болгарский, редис, 
зелень.
250 гр.     190У

Рулет из лаваша со сливочным сыром 
и кетой холодного копчения
350 гр.     420У

Фруктово-ягодная тарелка
Фрукты сезона
500 гр.     300У

Свинина «Премьера»
Свинина запеченная с шампиньонами, языком 
и ананасом.
200 гр.     400У

Вырезка по-царски
Говядина запеченная со стручковой фасолью, 
перцем болгарским и шпинатом.
200 гр.     450У

Шницель из куриной грудки 
с грибным соусом
200 гр.     280У

Филе судака запеченное в пергаменте 
с овощами
200/150 гр.     480У

Язык запеченный с томатами и беконом
200 гр.     470У

Картофель запеченный с сыром “Моцарелла”
150 гр.     100У

Картофель по-деревенски
150 гр.     120У

Овощи гриль
Перец болгарский, брокколи, баклажаны, 
шампиньоны, кукуруза.
150 гр.     140У

Свежие овощи
Томаты, огурцы, перец болгарский.
150 гр.     130У

Мясной пир (Блюдо на компанию)
Шашлык из свинины, шашлык из куриной грудки, 
колбаски гриль с картофельными дольками и 
маринованным луком, с соусом Чимичури и Сецебели
1500 гр.     1700У

Морс
Смородина, клюква
1 л.     160У

2 кусочка     8У


