
Праздничная атмосфера
Изысканное меню от Шеф-повара
Новогодний Welcome в подарок

Живая музыка



Первый семейный отель европейского 
уровня, расположенный на Западном 

побережье Крыма в г.Евпатория

«Ribera Resort & SPA» 

1 линия Черного моря

1 километр до исторического 
центра Евпатории

трансферработает 365 дней в году

открыт в 2017 году 1 час до аэропорта

SPA-центр Медицинский центр



Новогодний корпоратив
в ресторанах отеля Ribera Resort & SPA

Бонусы

2 НОВОГОДНИХ ЗАЛА
 Oblaka Restaurant до 50 человек� 
 Terrace Restaurant до 120 человек  

НОВОГОДНИЙ ПАКЕТ
банкет и проживание 

по супер цене

2 ВАРИАНТА 
ИЗЫСКАННОГО МЕНЮ� 

 от Шеф-повара

Свой алкоголь 
без пробкового и 
сервисного сбора

Welcome: 
бокал игристого*

Своя музыкальная
программа

1,5 часа
 Живой музыки*  

Преимущества

Отдых в 
SPA-комплексе

Дополнительные 
возможности

• Шоу-программа с живой музыкой и вокалом от 15 000 рублей
• Шоу-программа под ключ по запросу
• Горка шампанского от 4000 рублей
• Фотосессия от 3000 рублей по запросу
• Торт от Шеф-кондитера с логотипом компании от 1500 рублей за 1 кг
• Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки от 4000 рублей

* для компаний от 20 и более персон



• размещение в номере категории Стандарт
(двухместное проживание, кровать TWIN/Kingsize)
• новогодний банкет
• завтрак
• посещение банного комплекса: финская сауна,
турецкий хаммам, русская парная, купели, душ
впечатлений, ледяной ушат
• бассейн с панорамным видом на море

• размещение в номере категории Стандарт
(одноместное проживание, кровать TWIN/Kingsize)
• новогодний банкет
• завтрак
• посещение банного комплекса: финская сауна,
турецкий хаммам, русская парная, купели, душ
впечатлений, ледяной ушат
• бассейн с панорамным видом на море

Бонусы*
повышение 

категории номера 
10% скидка 

на SPA процедуры
ранний заезд 
или поздний 

выезд

Новогодний пакет

7 900 рублей
2 персоны

2 варианта меню на выбор

5 060 рублей
1 персона

2 варианта меню на выбор

*для компаний от 20 и более персон



Oblaka Restaurant

Terrace Restaurant

• Балконная зона
• Новогоднее оформление

зала
• Wi-Fi

• Панорамный вид
• Рассадка: банкетная,

вместимость - 50 человек
• Площадь – 170 м2

Великолепный панорамный вид на море, 
расположен на 5 этаже отеля, 

2 варианта меню на выбор

• Зал-трансформер
• Площадь – 220 м2
• Рассадка: банкетная,

вместимость - 120 человек

• Индивидуальный менеджер

Новогодние залы

• Индивидуальный менеджер

Просторный банкетный зал с выходом во
внутренний двор отеля,

 расположен на 1 этаже отеля, 
2 варианта меню на выбор

• Танцпол
• Новогоднее оформление

зала
• Wi-Fi



Выход и стоимость на персону:

Меню на выбор
1

Холодные закуски в стол:♦

♦

♦

♦

Закуска из трески с картофелем под укропным соусом 50 гр
Куриная грудка с розовым перцем под соусом "Тапенада" из маслин и оливок 50 гр

Ростбиф под соусом из тунца 50 гр
Сырная тарелка с курагой и грецким орехом (сулугуни, российский и адыгейский сыры) 50 гр

Овощное ассорти (огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень) 75 гр
Микс разносолов (капуста, томаты, огурцы) 75 гр

Оливковый Микс (оливки, маслины) 75 гр

Горячие закуски
Блины с морепродуктами (лосось, креветки, мидии, треска с сыром "Пармезаном") 150 гр

Салаты в стол:
�����Салат из тунца и свежих овощей с оливковым маслом 75 гр ��

�Салат "Кобб" из курицы, авокадо, томатов, салата айсберг и сыра "Дор-блю" под майонезным соусом 75 гр� 
����� �Салат из говядины с кунжутом 75 гр��

����� Салат из свежего шпината с йогуртовой заправкой 75 гр��
Салат "Шакшука" по-турецки (томленые баклажаны в ароматном томатном соусе) 75 гр

Салат из тайской лапши "фунчоза" с овощами и соусом из кунжутного масла 75 гр

Горячие блюда на ваш выбор:

 Филе трески с соусом из каперсов с картофельным пюре и зернистой горчицы 180/ 220/50 гр��
 Куриная грудка, маринованная в лимоне, с картофелем "Шато" и грибным соусом 200/150 гр

   Говядина "Пикката" по-итальянски с овощным миксом и томатным соусом с травами  220/100 гр
Хлебная корзина со сливочным маслом 80/10 гр��

Десерт
Шоколадный кейк с ягодным соусом 220 гр

Напитки
Кофе эспрессо/американо или чай пакетированный в ассортименте

Сок 200 мл

♦

♦

 1465 гр       2200 рублей с куриным филе 
с филе трески 1415 гр    
с говядиной "Пикката"    1415 гр  

    2500 рублей 
2600 рублей



Стоимость и выход на персону:
1665 гр   2600 рублей

Меню на выбор
2

Холодные закуски в стол:♦

♦

♦

♦

Закуска из трески с картофелем под укропным соусом 50 гр
Куриная грудка с розовым перцем под соусом "Тапенада" из маслин и оливок 50 гр

Ростбиф под соусом из тунца 50 гр
Сырная тарелка с курагой и грецким орехом (сулугуни, российский и адыгейский сыры) 50 гр

Овощное ассорти (огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень) 75 гр
Микс разносолов (капуста, томаты, огурцы) 75 гр

Оливковый Микс (оливки, маслины) 75 гр

Горячие закуски
Традиционные крымские манты с куриным филе 120/30 гр

Салаты в стол:
�����Салат из тунца и свежих овощей с оливковым маслом 75 гр ��

�Салат "Кобб" из курицы, авокадо, томатов, салата айсберг и сыра "Дор-блю" под майонезным соусом 75 гр� 
��Салат из свежего шпината с йогуртовой заправкой 75 гр

Салат "Шакшука" по-турецки (томленые баклажаны в ароматном томатном соусе) 75 гр
Салат "Греческий" 75 гр

Салат из говядины и кунжутом 75 гр

Горячие блюда на ваш выбор:

Мангал-микс (подается с лавашем и салатом Ачик-чучук) 210/75 гр
 Куриные ножки (маринованные в йогурте), Шашлык из ягненка, Адана кебаб 

Овощи на гриле 100 гр        Запеченный картофель 100 гр         Рис 100 гр 
Хлебная корзина со сливочным маслом 80/10 гр

Десерт
Запеченный рисовый пудинг с ванильным мороженым 150 гр

Напитки
Кофе эспрессо/американо или чай пакетированный в ассортименте

Сок 200 мл

♦

♦
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