
для корпоративных клиентов



Ribera Resort & SPA

1 линия Черного моря

Новый отель на западном 
побережье Крыма 

Моменты истории

1 километр до исторического 

центра Евпатории

сертификат 4*

работает 365 дней в году

открыт в 2017 году

1 час до аэропорта



Отель находится под управлением UPRO GROUP

1. Санкт- Петербург – 
центральный офис

2. Москва – офис продаж

3. Республика  Крым – 
операционный офис

4. Евпатория - отель Ribera 
Resort & Spa
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UPRO GROUP - гостиничная 
управляющая компания. В управлении 
компании на начало 2018 года 
находятся 791 номер на юге России: в 
Республике Крым, в г. Астрахани, 
проекты в Краснодарском крае.



Евпатория

Саки

Ялта
Севастополь

Симферополь

Расстояния:

Собственный транспорт

Расстояние от аэропорта (Симферополь) до 
отеля – 60 км

Расстояние от Евпатории до крупных городов:

г. Саки – 21 км

г. Севастополь – 147 км 

г. Симферополь – 64 км 

г. Ялта – 150 км

Транспортная доступность и логистика



Вы можете быть уверены, что каждый Ваш визит в Ribera Resort & SPA будет сопровожден стандартами 4* 
гостеприимства, сервиса и уюта.

Стандарты сервиса

Рестораны и бары  Ribera Resort предложат 
шведскую линию, широкий выбор 
кофе-брейков, фуршетов и банкетов.

Бесплатный Wi-Fi – Вы можете быть на 
связи 24 часа в сутки в номере, 
ресторанах, барах и холлах. 

Скидки на аренду залов Специальные цены на барное меню и a la carte

Скидка до 20% на услуги прачечной и spaБонусы для организаторов мероприятий

* уточняется в зависимости от количества человек в группе 

Медицинский и SPA центры, тренажерный 
зал, круглогодичный крытый бассейн

Охраняемая территория и парковка, собственный 
пляж. Для сохранности личных вещей – сейф в 
каждом номере. 

Специально для корпоративных клиентов*



Номерной фонд

• Кондиционер

• Сейф

• Телевидение

• В ванной комнате: душевая кабина, банные                                                        
   принадлежности, полотенца, тапочки, халаты

• Мини-бар

• Чайная станция

В номерах:

В номерах категорий
семейный люкс и гранд люкс 
дополнительно:

Стандарт - 66

Улучшенный - 36

Полулюкс - 3

Семейный Люкс - 16

Гранд Люкс -  4

Количество номеров по категориям:



Стандарт одноместный Стандарт с раздельными кроватями



Улучшенный Полулюкс



Семейный люкс Гранд люкс



• Аудиосистема

Классический конференц-зал
Рассадка, чел.

Банкет Класс Театр П Переговоры Фуршет

40 40 100 40 40 100

• Лазерный проектор, настенный экран 17” 
• Плазменные панели 55”

(10 колонок, сабвуфер)
• Микрофоны
• Документ-камера на трибуне
• Модуль для подключения ноутбука на трибуне
• Флипчарт, маркеры
• Wi-Fi
• IT  специалист 
до начала мероприятия и отключения после  
- для настройки оборудования

• Индивидуальный менеджер
• Площадь – 150 м

Преимущества: зал можно использовать как 
для организации конференций, так и для 
небольших деловых презентаций, совещаний, 
используя малую конференц-зону.



Oblaka
Рассадка, чел.

• Площадь – 170 м

Банкет Класс Театр U Переговоры Фуршет

50 40 50 40 20 70

• Плазменные панели 55”

• Флипчарт, маркеры

• Wi-Fi

• Индивидуальный менеджер

• Переносной проектор

• Микрофоны

• IT-специалист

Преимущества: площадка на 5 этаже с 
панорманым видом на море позволит создать 
особенную атмосферу мероприятия, 
организовать бизнес-активности в разных 
зонах зала. Также идеально подходит для 
проведения тренингов и мастер-классов.



• Микрофоны

• Аудиосистема

• Флипчарт, маркеры

• Wi-Fi

• IT-специалист для настройки оборудования

• Индивидуальный менеджер

• Возможность установки LCD монитора 

   (за дополнительную плату)

Terrace

• Площадь – 230 м

Рассадка, чел.
Банкет Класс Театр Фуршет

120 120 150 200

Преимущества: самая большая 
конференц-площадка, находящаяся на 1 этаже 
рядом с основным рестораном. Здесь Вы 
сможете разместить максимальное количество 
гостей и оптимально использовать время и 
место для организации питания группы.



Рестораны

Основной ресторан на 1 этаже, где 
проходят завтраки, обеды и ужины 
гостей по системе «Шведский стол» 
с обязательными диетическими и 
детскими блюдами.

Ресторан Ribera

Панорамный ресторан с видом на 
море и городскую набережную. Здесь 
Вы проведете бизнес или гала ужин с 
видом на потрясающий закат.

Ресторан Oblaka Lobby Bar

Уютный бар, где удобно попить кофе, 
попробовать фирменные лимонады и 
коктейли.



Кофе
Чай в ассортименте
Вода негазированная
Пирожок с капустой
Пирожок с картофелем
Круассан с начинкой в ассортименте
Мини безе с шоколадом
Лимон
Молоко
Сахар

Кофе
Чай в ассортименте
Вода негазированная
Морс домашний
Сандвич с говядиной
Пирожок с капустой
Мусс малиновый
Лимон
Молоко
Сахар

Кофе
Чай в ассортименте
Вода негазированная
Профитроль с оливье
Профитроль с патэ из курицы
Круассан с начинкой
Мини безе с шоколадом
Лимон
Молоко
Сахар

Кофе
Чай в ассортименте
Вода негазированная/газированная
Морс домашний
Профитроль с патэ из курицы
Пирожок с картофилем
Пирожок с капустой
Шоколадный мусс
Мини безе с шоколадом
Лимон
Молоко, сливки
Сахар
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Кофе-брейки

Стоимость:  250 рублей

Стоимость: 300 рублей

Стоимость: 350 рублей

Стоимость: 450 рублей



Напитки

КОКТЕЙЛИ АПЕРИТИВЫ (цена за 50 мл)
Мартини Бьянко 200 руб

Мартини Россо 200 руб

Мартини Экстра Драй 200 руб

Кампари 330 руб

 КОНЬЯК (цена за 50 мл)

БРЕНДИ (цена за 50 мл)

ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ (цена за 50 мл)

классические

шоты

фирменные

Курвуазье VSOP 1100 руб

Мартель VSOP 950 руб

Чивас Ригал 12 лет 500 руб

Хреновуха, клюква, облепиха, укроповка 200 руб

НАСТОЙКИ ОТ ШЕФ-ПОВАРА (цена за 50 мл)

Джонни Уокер Ред Лейбл 400 руб

Арарат 7* 380 руб

Арарат Ани 6* 320 руб

Арарат 3* 200 руб

Апероль Спритц
140/20 мл
400 руб

Пина Колада  
150/30 мл
350 руб

апероль, игристое п/сух вино, содовая

ром, ананасовый сок, кокосовый сироп

Джин-тоник 
160/10 мл
350 руб

джин, тоник, лайм

Космополитан 
130 мл

300 руб
водка, морс, апельсиновый ликёр

Текила Санрайз  
170/20 мл
350 руб

текила, апельсиновый сок, гранатовый сироп

Лимончелло  
120/12 мл
300 руб

Клубника и персик 
150/50/10 мл

300 руб

итальянский ликёр Лимончелло, 
пряная настойка, ананасовый сок

ром, клубника, морс, персиковый сироп

Яблочный штрудель 
150/10 мл
300 руб

виски, яблочный сок, сироп корицы

Б-52 
45 мл

300 руб
апельсиновый, сливочный, кофейный ликёры

Российский флаг  
45 мл

300 руб
водка, ликер блю-кюрасао, гринадин



Банкетное меню
1 2 3
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА: ГОРЯЧИЕ БЛЮДА: ГОРЯЧИЕ БЛЮДА:

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 
со сливочным маслом 60/10 гр

САЛАТЫ (по 80 г): САЛАТЫ (по 80 г): САЛАТЫ (по 80 г):

Итого выход на персону: 1110 гр
Стоимость: 2000 рублей

Итого выход на персону: 1290 гр
Стоимость: 2400 рублей

Итого выход на персону: 1230 гр
Стоимость: 2900 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 и маслинами 40/20 гр

Разносолы собственные домашние 120/20 гр

Ассорти маслин и оливок 40/2 гр 

Медальоны из говядины в сливочно-грибном 
соусе и 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 
Селедочка прибалтийская под снежной шубой 
Салат из свежих овощей с брынзой 
и оливковой заправкой 
Салат с копченой треской, овощами 
и дижонской заправкой 

НАПИТКИ:

Ассорти мангал (подается в стол на лаваше):

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 и 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 
Греческий салат с сыром "Фета" и маслинами
Салат с телятиной и овощами WOK 
Салат с копченой курицей, грибами 
и пшеничными гренками 

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

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
со сливочным маслом 60/10 гр

Морс домашний ягодный 200 гр

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
со сливочным маслом 60/10 гр

Ростбиф из говядины с каперсами и теплым 
картофелем 50/70 гр
Натюрморт из огородных овощей с букетом 
зелени и домашней сметаной 80/20 гр
Итальянское "AntiPasto" 80 гр
Разносолы собственные домашние 120/20 гр
Семга «от шеф-повара» с тонким 
цитрусовым ароматом на пшеничных 
тостах и 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 
Салат-коктейль из морепродуктов 
с апельсиновым дрессингом 
Фирменный салат с телятиной и 
ореховым соусом
Салат из подкопченной трески с малосольным 
огурчиком и бальзамическим соусом

НАПИТКИ:
Морс домашний ягодный 200 гр



Екатерина Арзамасцева

тел. 8 800 777 02 86

тел. +7 981 703 55 33

тел. +7 968 730 58 86 (WhatsApp, Viber)
e.arzamasceva@hoteliers-u.pro

vk.com/riberaresort

www.instagram.com/RiberaResort/

www.facebook.com/RiberaResort/

руководитель офиса продаж г. Москва


