
 ВАШ КОРПОРАТИВ                                      www.carasi.ru 

 в Золотых Карасях!                                  +7 495 135-43-04 

 

              

 

 

 

 

 

 
Новогодние банкеты без проживания.  

Дни недели Минимальная стоимость  Включено обслуживание 

Понедельник - Четверг 77 000 руб. 7 000 руб. 

Пятница - Воскресенье 110 000 руб. 10 0000 руб. 

 

*Стоимость банкета без проживания: 2.500 руб. / 1 человека.  

**Условия, меню и развлекательная программа обговаривается индивидуально.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новогодние банкеты (корпоративы) с проживанием. 
 

Корпоративные тарифы, 

проживание 1 сутки 

Цена за 1 

человека 

Цена за 

40 

человек 

Приветственное 

шампанское, 

канапе 

Банкет, 

мин. 

сумма 

заказа 

Завтрак Обед 

              

Будний день Пн. – Чт. 6 875 р. 275 000 р. ✔ 99 000 р. ✔ ✔ 

Выходной день Пт. – Сб. 7 525 р. 301 000 р. ✔ 110 000 р. ✔ ✔ 

Выходной день Сб. – Вс. 8 700 р. 348 000 р. ✔ 130 000 р. ✔ ✔ 

 

 

 

 

 

 

Комфортабельные коттеджи вместимостью до 5 или 6 человек, спальня, гостиная, терраса, кухня, 

санузел.  

* Обязательный депозит 5000р./1 дом наличными возвращается при выселении. 
 

Максимальное количество: 40 человек 

 

День заезда 

16:00 Встреча гостей Welcome drinks: шампанское 

 19:00 Банкет 
Время проведения по согласованию с 

заказчиком. 

День 

отъезда 

9:00 - 11:00 Завтрак 

Шведский стол: (йогурт, ветчина, сыр, форель 

сл/сол, св. овощи, круассан, на выбор каша 

/яичница/омлет, чай кофе, морс, вода). 

13:00 Выезд   

13:10 - 14:10 Обед 

Салат + суп + горячее + морс. 

*На Ваш выбор предлагается:  

салат-оливье / витаминный; суп-уха / борщ; 

горячее-щучьи котлеты с картофельным пюре / 

свиная шейка, запеченная в медово-горчичном 

соусе / пельмени домашние. 

 

Дополнительно обговариваются: ранний заезд, ведущий, поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки, фокусник, салют. 

 

 

 



Аренда большой теплой беседки:  

Услуга Кол-во гостей Пн. - Чт. Пт. - Вс. 

Аренда большой беседки 

без обслуживания 

10 - 14 10 000 руб. 15 000 руб. 

15 - 20 15 000 руб. 20 000 руб. 

20 - 25 20 000 руб. 25 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

При заказе блюд из нашего ресторана, согласно расценкам ниже, мы предоставляем большую 

беседку в аренду БЕСПЛАТНО! 

Количество гостей  Общая стоимость заказа** 

от 1 - 20 гостей 50 000 руб. 

от 20 - 30 гостей 60 000 руб. 

от 30 - 40 гостей 70 000 руб. 
 

**В стоимость входит еда, напитки и сервисное обслуживание. 

 

Наши преимущества: 

� Большая закрытая территория. 

� Наличие охраняемой закрытой парковки. 

� 10 коттеджей с евроремонтом и всеми удобствами. 

� Русская баня и купель.  

� Ресторан Золотые Караси. 

� Свежая ЭКО рыба. 

� Рейтинг 9.3 на booking.com. 

 


