
Новый 
год



   

За окном похолодало, выпал 

первый снег, и появилось 

предвкушение новогодней 

суматохи... А это значит, что 

пора уже задуматься о проведе-

нии веселого корпоратива! 

Мы вам в этом поможем —

проведем репетицию 
нового года вместе!  

ГТК «Суздаль» приглашает ваш 

дружный коллектив в гости! 

Такой праздник не пройдет 

незаметно и наверняка 

запомнится всем, оставив 

в душе теплые, счастливые 

воспоминания.
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Зал «САМОВАРНЫЙ» 

Просторный зал с высоким 
потолком, панорамным окном 
и уникальным интерьером.

Банкетная рассадка: 
350 человек

Оснащение: 
звук, стационарный экран,
кондиционирование воздуха

Зал «БОЯРСКИЙ» 

Обновленный зал с высоким 
потолком и панорамным окном

Банкетная рассадка: 
200 человек

Оснащение: 
звук, стационарный экран, 
кондиционирование воздуха

Зал «EVENT-LOFT» 

Современное пространство 
с потолками 4 метра 
и максимальным простором 
для шоу программ

Банкетная рассадка: 
160 человек

Оснащение: 
встроенная сцена, звук, 
кондиционирование воздуха

Зал «СОВЕТСКИЙ»

Уютный ресторан 

Банкетная рассадка: 
100 человек

Оснащение: 
звук, свет, кондиционирование 
воздуха

Почему Вам 
стоит выбрать 
именно нас?
• красивейшая 

украшенная    
территория и 
залы комплекса

• оригинальный  
интерьер 

    с полувековой 
    историей,  
    аналогов которого 
    в прекрасном 
    Суздале больше 
    нет

• вкусная и разно-
    образная кухня

• первоклассное 
обслуживание, 
вежливые офици-
анты, деликатные 
и компетентные

• зажигательная 
шоу-программа 
от лучших ведущих 
(продолжительно-
стью 4-5 часов)
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Если вы желаете провести 
свой незабываемый 
корпоратив с нами, 

следует прямо 
сейчас позаботиться 
о бронировании

Для автолюбителей 
предусмотрен удобный подъезд. 
Ваш автомобиль все время, 
пока вы отдыхаете, будет 
находиться под присмотром 
на просторной автостоянке.

Долой рутину! 

Не нужно сдерживать эмоции! 

Дерзайте с нами за отличным 
новогодним настроением!

Стоимость на 1 человека: 
3 900 руб.



Ассорти фермерских сыров
Язык отварной и буженина запечённая с горчичным соусом
Соленья из дубовых кадушек Суздальского сбора
Рыба масленная с зелёным салатом и клюквой
Рулетики из цукини фарш.творож. сыром и креветками
Домашнее сальце с чесночной греночкой
Грибы грузи белые солёные с деревенской сметаной
Салаты в стол:
Салат «Мимоза»
Салат «Птичье гнездо»
Салат порционно на выбор:
Салат «Клязьма»
Салат «Оливье Советский» с телячьим языком
Горячая закуска:
Жульен из цыплят с белыми грибами
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА на выбор:
Судак, запечёный с зелёным салатом
Цыплёнок табака с букетом из пряной зелени
Свиная вырезка со сливочно-грибным соусом 
Гарнир на выбор:
Картофель отварной с укропом
Овощи гриль
Напитки Б/А:
Виноград, мандарины
Морс клюквенный 
Хлебная корзина
Торт новогодний
Вода минеральная «Суздальская» 

40/10/11
50/20/10
55/7,5
40/10
55/10/10
60/40/25
30/10/15
 
75
75
 
190
220
 
150/15
 
140/30
32/35
110 

150
150
 
90/90
300
30/30/30/20
100
600

БАНКЕТ   
ПРЕДНОВОГОДНИЙ


