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ККРОЛИКАРОЛИКАРРОДЖЕРАОДЖЕРА



ПРИГЛАШАЕМ
ПРОВЕСТИ ПРЕДНОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ В РЕСТОРАНЕ

BAIKAL FOREST HOTEL

2 просторных зала (на выбор) 
 для вашего праздника 

Вкуснейшее меню сибирской кухни
от шеф-повара ресторана

Веселая шоу-программа 5 часов от
популярных ведущих Иркутска 

Фотозона и оформление для ваших
праздничных снимков 



Живая музыка от Анастасии Москвиной в образе
Джессики Рэббит / кавер-группа "Chelentano Band"

Танцевальные номера

Развлекательные игры и конкурсы от самых
веселых ведущих Иркутска 

ИГРОВОЙ НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ПО МОТИВАМ ФИЛЬМА 
 "КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕРА!"

В ПРОГРАММЕ: Ведущие мероприятия

Александр Егоров

Данила Титовец

Символ приближающегося года, Дед Мороз и
подарки!

Новогодняя фотозона с зеркальными кроликами 



6000 - 6500 РУБ/ЧЕЛ. - Банкетный зал на 4 этаже

5000-5500 РУБ/ЧЕЛ. - Малый зал на 7 этаже

ПРЕДНОВОГОДНИЙ БАНКЕТ С ПРОГРАММОЙ 

Длительность мероприятия: 5 часов 

В стоимость включены:

Программа 

Банкет (1450гр/чел) 

1 бутылка алкоголя на человека на выбор
(игристое, вино, водка)
1 литр  на человека воды с лимоном или морса 

Фотозона и праздничное оформление ресторана

Дополнительные услуги:
Фото/видео съемка - от 10000 руб



10000 руб/чел 
Дети до 3 лет - бесплатно

От 4 до 15 лет - 8000 руб/чел

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ С ПРОГРАММОЙ 

Длительность мероприятия: 5 часов 

В стоимость включены:

Программа 

Банкет (1450гр/чел) 

1 бутылка алкоголя на человека на выбор
(игристое, вино, водка)
1 литр  на человека воды с лимоном или морса 

Фотозона и праздничное оформление ресторана

Дополнительные услуги:
Фото/видео съемка - от 10000 руб



ПОДРОБНОСТИ И БРОНИРОВАНИЕ:

+7 (3952) 487-487

Г. Иркутск, Советская 58/1, МТЦ НОВЫЙ, отель BAIKAL FOREST



Меню
ЗАКУСКИ
Рыбная тарелка (210гр)  
(сельдь с лучком, семга м/с, рыба масляная, икра красная, масло сливочное)

Мясная тарелка (250/60гр)
домашняя буженина, ростбиф из говядины, язык говяжий отварной, домашняя
колбаса из дичи, горчица, аджика, хрен)

Разносолы (380гр) 
(капуста маринованная с брусникой, огурцы соленые, помидоры соленые,
грибочки со сметаной)

Фрукты (300гр)
(яблоки, груша, мандарины, апельсины, виноград)

Овощи свежие с зеленью (170гр) 
(огурцы, помидоры, перец, зелень)

Рулеты из кабачков с помидорами и сыром (300гр)
Ассорти из брускетт (360гр)

САЛАТЫ
Салат из запеченных корнеплодов с тремя видами
мяса и бочковыми огурцами
Салат с красной рыбой и обжаренным картофелем

Салат с грибами и отварным мясом
Микс салатных листьев в медово-лимонной
заправке с сыром и запеченной говядиной
Салат с индейкой, апельсинами и орешками
Салат со стручковой фасолью, свежими огурцами и
домашней бужениной под соево-бальзамическим
соусом
Легкий салат с кальмаром, моченой клюквой под
мандариновым соусом

Оливье по-сибирски с говяжьим языком и хреном

(1 на выбор, 200гр/чел)



ГОРЯЧЕЕ
Филе сига в байкальских травах и сливочном соусе

(1 на выбор, 250гр/чел)

Свинина жареная с розмарином и салатом из
свежих томатов

Мясо домашней птицы в соусе Карри и
запеченными баклажанами

Антрекот из говядины по-охотничьи с запеченным
картофелем

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ
Ассорти из домашних колбас (на 3 человека) 750гр

Лопатка свиная запеченная с овощами и томатным
соусом (на 20-25 человек) 3500гр

(1 на выбор вместо горячего)

ГАРНИРЫ
Картофель отварной с маслом и зеленью 150гр

Овощи запеченные в травах с домашней аджикой 150гр

НАПИТКИ
Морс (брусника, облепиха, черная смородина) 1 литр

Вино/ игристое/ водка (1 бутылка алкоголя на выбор)


