
СВАДЬБА
В  П А Р К - О Т Е Л Е  « С О С Н О В Ы Й  Б О Р »



до 45 гостей

 до 120 гостей

Ресторан Белый зал

Веранда

БАНКЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Знакомство, выбор даты и
обсуждение деталей

Встреча и презентация 
 площадок

Утверждение деталей и
заключение договора

Составление меню с
учетом ваших пожеланий

В день свадьбы: 
вы наслаждаетесь

праздником,
а мы работаем!

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Три банкетные площадки для вашего торжества: уютный зал ресторана “Сосновый бор”,
классический «Белый зал», расположенный на втором этаже отеля, большая Веранда
(работает до -50°) с панорамными окнами вместимостью до 120 человек.

до 45 гостей

Все готово для проведения
мероприятия. За день:

подтверждение тайминга 

https://sborhotel.ru/restoran/


РЕСТОРАН

Мебель и текстиль
Сервировка посудой и приборами
Обслуживание профессиональной командой
Предоставление видеопроектора и экрана

Стильный и элегантный ресторан с яркими акцентами и продуманными деталями,
расположенный на 1 этаже парк-отеля. Возможно провести мероприятие в формате
банкет (до 45 чел.) или фуршет (до 70 чел.

В аренду зала входит:

Время окончания мероприятия 23:00, продление невозможно.

75 м²
до 45 чел.

Если вы остановили выбор на этом зале, нажмите : перейти к меню

Средний чек: 2500 ₽/чел.
Сервисный сбор: 10%
Минимальная сумма для
бесплатной аренды зала*: 
Воскресенье - четверг от 45 000 ₽
Пятница - суббота от 60 000 ₽

*Подробнее у вашего банкетного менеджера



БЕЛЫЙ ЗАЛ

Мебель и текстиль
Сервировка посудой и приборами
Обслуживание профессиональной командой
Предоставление видеопроектора и экрана

Комфортный и уютный банкетный зал в классическом стиле, расположенный на 2
этаже парк-отеля. Возможно провести мероприятие в формате банкет (до 45 чел.) 
или фуршет (до 70 чел.)

В аренду зала входит:

Время окончания мероприятия 23:00, продление невозможно.

75 м²
до 45 чел.

Средний чек: 2500 ₽/чел.
Сервисный сбор: 10%
Минимальная сумма для
бесплатной аренды зала*: 
Воскресенье - четверг от 45 000 ₽
Пятница - суббота от    60 000 ₽

*Подробнее у вашего банкетного менеджера

Если вы остановили выбор на этом зале, нажмите : перейти к меню



БОЛЬШАЯ ВЕРАНДА

Мебель и текстиль
Сервировка посудой и приборами
Обслуживание профессиональной командой
Предоставление видеопроектора и экрана

Отдельно стоящее здание с панорамными окнами, расположенное на территории
парк-отеля. Веранда — отапливаемое помещение, в зимнее время здесь всегда
комфортная температура. Возможно провести мероприятие в формате банкет (до 120
чел.) и фуршет (до 240 чел.)

В аренду зала входит:

Время окончания мероприятия 00:00, продление 15000 ₽/час.

210 м²
до 120 чел.

Средний чек: 2500 ₽/чел.
Сервисный сбор: 10%
Минимальная сумма для
бесплатной аренды зала*: 
Воскресенье - четверг от 90 000 ₽
Пятница - суббота от 180 000 ₽

Если вы остановили выбор на этом зале, нажмите : перейти к меню

*Подробнее у вашего банкетного менеджера



ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

СВАДЕБНАЯ ФОТОСЕССИЯ

Для вашего трогательного мероприятия у нас более 5 локаций, а пейзажи соснового
бора станут великолепной свадебной фотозоной.
Для молодожёнов парк-отеля каркас арки и интерьерные стулья предоставляются
бесплатно*. 
Выездная регистрация возможна только при проведении банкета в парк-отеле
"Сосновый бор".

Пусть самый важный день в вашей жизни
станет незабываемым! Свадебная
фотосессия подарит вам не только 
красивые фотографии, которые сохранят  
 воспоминания о важном дне!

Для всех молодоженов, отмечающих
свадебное торжество, проведение
свадебной фотосессии на территории
отеля —БЕСПЛАТНО. 

Стоимость фотосессии на территории
отеля — 3000 ₽ в час.

*Бесплатно при проведении банкета от 125.000 ₽; 5000 ₽ при банкете от 60.000 ₽; 8000 ₽ при банкете от
45.000 ₽



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОДАРКИ МОЛОДОЖЁНАМ

Горка шампанского
Номер для молодожёнов (завтраки включены)
10% скидка на размещение гостей
Фотосессия на территории - бесплатно
Предоставление видеопректора и экрана

Нам приятно порадовать вас подарками, ведь 
с нашего отеля начинается Ваша совместная жизнь!
Специально для молодожёнов мы подготовили
запоминающиеся подарки и скидки, которые могут
стать отличным началом для совместного
путешествия в новую жизнь:

Прекрасная возможность сделать свадьбу яркой и незабываемой, собрать всех гостей в
одном месте в непосредственной близости от банкетного зала.

Отсутствие арендной
платы

Персональный
банкетный менеджер

Утро невесты в приятной
обстановке неспешных

сборов

Банкетное меню 
от шеф-повара

Мы находимся в 10
минутах от центра города

Возможность
организации второй

день свадьбы

*При заказе свадебного банкета в Белом зале и Ресторане. При праздновании на Веранде – номер на
выбор со скидкой 40%.



КАК СОСТАВИТЬ МЕНЮ?

1 кг 450 ₽ 

Выберите ЗАКУСКИ
на время сбора

гостей 

Добавьте ДЕСЕРТЫ на
торжественную часть

Добавьте САЛАТЫ и
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Выберите
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Выберите 
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Закажите безалкогольные
и алкогольные НАПИТКИ

Оцените вкус и подачу блюд, воспользовавшись услугой 
"Дегустация меню". 

Подробнее у вашего банкетного менеджера.

Воспользуйтесь пошаговой инструкцией для составления меню. 

Закажите каравай в нашей пекарне:

Канапе с виноградом 
и сыром

Медальоны из телятины с
соусом Демигляс

Салат с креветками 
и мидиями

Судак запечённый 
с овощами

Шоколадный десерт |Клубничный Тирамису| Панна-котта



КЕНДИ БАР

ЗАКУСКИ НА WELCOME

*минимальный заказ от 5 шт одного вида закуски

Канапе с ветчиной и огурцом
Канапе с языком
Ролл с ветчиной и творожным сыром
Профитроли с куриным паштетом
Канапе с ростбифом
Канапе с семгой и творожным сыром
Ролл "Греческий"
Канапе с виноградом и сыром 
Канапе с сыром, грецким орехом и вяленым томатом
Корзиночка с красной икрой и творожным сыром

20 
23
35 
20 
20 
23 
30 
17 
17 
26

40 ₽ 
60 ₽
60 ₽
40 ₽
85 ₽
85 ₽
45 ₽
55 ₽
60 ₽
95 ₽

Десерт "Павлова"
Клубничный тирамису 
Медовик
Панакота 
Профитроли со сливочно-творожным кремом
Чизкейк
Шоколадный десерт

45 
70 
60 
70 
50 
70 
70

80 ₽
120 ₽

80 ₽
120 ₽

80 ₽
120 ₽
120 ₽

*минимальный заказ от 5 шт одного вида десерта

Легкие привлекательные закуски, предшествующие полноценному свадебному
банкету

Изящно сервированный сладкий стол с лучшими десертами от нашего
ресторана приятно удивит и порадует ваших гостей

хит

хит

хит

хит

хит

гр.

гр.

Клубничный тирамису

Корзинка с красной икрой

Ролл "Греческий"

Профитроли с куриным
паштетом

Чизкейк | Профитроли | Медовик | Десерт "Павлова" 

Канапе с ветчиной и огурцом



Ассорти овощное 
(огурцы, томаты, перец сладкий, красный лук, зелень)
Ассорти домашних солений 
(огурцы малосольные, капуста квашеная, томаты с чесноком и луком, сало,
зелень)
Ассорти мясное премиум 
(куриный рулет, буженина, говяжий язык, ростбиф, подается с хреном и
зеленью)
Ассорти мясное 
(грудинка копченая, мясной орех, колбаса сырокопченая)
Ассорти рыбное премиум 
(филе семги слабой соли, масляная рыба, нерка холодного копчения, маслины)
Ассорти рыбное 
(сельдь, скумбрия копченая, блинные роллы с лососем)
Ассорти сыров 
Ассотри брускетт
(брускетты: с ростбифом, с томатами и сыром, 
с семгой, грушей и голубым сыром)
Рулеты с лососем
Рулеты из баклажанов 
Грузди со сметаной
Фруктовое ассорти 
(яблоко, груша, виноград, апельсин, киви)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
130 
130 
130 
140

295 ₽
350 ₽
295 ₽
390 ₽

250 

355

200/30

280 ₽

290 ₽

650 ₽

гр.

гр.

Жульен с курицей и белыми грибами
Жульен с креветками
Жульен с языком 
Слоеный пирог с семгой

гр.

490 ₽

790 ₽

590 ₽

210/30

200/30

210/30

хит

Жульен с курицей и 
белыми грибами

Салат с креветками и мидиями 

200
180

160/40
500

350 ₽
320 ₽
435 ₽
390 ₽

280/20 690 ₽
180 320 ₽

Цезарь с тигровыми креветками
Цезарь с куриной грудкой
Салат Греческий
Салат с рукколой, медовой грушей и сыром
Салат с языком 
Оливье с телятиной
Оливье с форелью
Салат с ростбифом и сыром Пармезан
Салат с говядиной, персиком и рукколой
Салат с креветками и мидиями 
Салат с утиной грудкой и яблоком
Салат с семгой, артишоками, рукколой и творожным сыром

200
210
250
140
200
200
200
210
160
190
130
200

475 ₽
365 ₽
325 ₽
345 ₽
320 ₽
290 ₽
335 ₽
440 ₽
420 ₽
495 ₽
395 ₽
450 ₽

хит

хит

хит

хит



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ГАРНИРЫ И СОУСЫ

Сацебели 
Тар-тар
Наршараб
BBQ
Сметана

Блюда из птицы:
Филе цыпленка с овощами в пряном соусе
Куриный рулет с грибами и сливочным сыром 
Утиная грудка с яблоками и брусничным соусом 
Шашлык из куриного бедра
Кебаб из курицы

Блюда из говядины:
Медальоны из телятины с соусом Демигляс
Говяжьи щечки томленые в вине с картофельным пюре
Шашлык из говяжьей вырезки
Кебаб из говядины
Язык на гриле

150 
150 
150 

60

240 ₽
150 ₽
160 ₽

40 ₽

Ассорти шашлыков: курица, свинина, телятина, язык
Подается с соусами Сацебели, Тар-тар, BBQ

Ассорти кебабов: курица, баранина, телятина 
Подается с соусами Сацебели, Тар-тар, BBQ

Блюда из свинины:
Окорок фламбе от Шеф-повара*
Стейк из свиной шеи с грибами
Шашлык из свиной вырезки

Блюда из баранины:
Кебаб из баранины

320 ₽
395 ₽
350 ₽

180/30
170

170 595 ₽

170/30
210/30

170/40/30
170
170

360 ₽ 350 ₽ 
750 ₽
330 ₽
320 ₽

160/30
165/40
250/50

170
170

745 ₽
490 ₽ 
890 ₽
790 ₽
595 ₽

1650 ₽450/90

хит

хит

хит

Овощи гриль
Рисовый микс 
Картофельные дольки со специями

Хлебная корзина 

100
100 
100
100
100

120 ₽
70 ₽

250 ₽
120 ₽

50 ₽

Свиной окорок фламбе 
с подачей от Шеф-повара

*Эффектная подача от шеф-повара, заказ от 3-х килограмм.

гр.

гр.

500/50 1550 ₽

гр. гр.

Блюда из рыбы:
Семга на гриле в гранатовой глазури 
Судак запеченный с овощами 
Дорадо на гриле
Шашлык из семги
Креветки на гриле

хит

хит

Дорадо на гриле

хит

100

180/30
150/150

170
170

170/30

865 ₽ 690 ₽ 
790 ₽
490 ₽
645 ₽

хит



Морс ягодный
Сок Я
Питьевая вода «Бонаква» (пластик)
Питьевая вода «Бонаква» (стекло)
Coca-cola/Sprite/Fanta
Schweppes Indian Tonic
Кофе молотый (от 3л)
Чай пакетированный

1000
1000

500
330
330
250
200
200

290 ₽
290 ₽
100 ₽
120 ₽
140 ₽
130 ₽

40 ₽
35 ₽

Jaleo Blanco
Испания, полусладкое
Alazani Valley Shildis Mtebi
Грузия, полусладкое
Alma Romana Chardonnay IGT
Италия, полусухое
Pinot Grigio Delle Venezie 
Италия, полусухое
Campo de la Mancha
Испания, сухое
Chenin Blanc, Culemborg
ЮАР, сухое

Игристые вина

Santo Stefano
Россия, полусладкое
Alfabeto Dolce
Италия, полусладкое
Alfabeto Spumante Brut
Италия, сухое
Lambrusco dell'Emilia Bianco
Италия, полусладкое
Cinzano Prosecco 
Италия, сухое
Cinzano Asti
Италия, полусладкое

750

750

750

750

750

750

490 ₽

600 ₽

600 ₽

700 ₽

1500 ₽

1500 ₽

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

ВИННАЯ КАРТА

Белые вина
750

750

750

750

750

750

550 ₽

850 ₽

650 ₽

750 ₽

800 ₽

900 ₽

Jaleo Tinto 
Испания, полусладкое
Kindzmarauli Shildis Mtebi 
Грузия, полусладкое
Alma Romana Cabernet Sauvignon
Италия, полусухое
Campo Delia La Mancha Tempranillo
Испания, сухое
Rigo Rigo Pinotage
ЮАР, полусухое
Conti Serristori, Chianti DOCG
Италия, сухое

Красные вина
750

750

750

750

750

750

550 ₽

1350 ₽

600 ₽

750 ₽

750 ₽

1200 ₽



АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Johnnie Walker Red Label, Шотландия, купажированный
Chivas Regal 12 Y.O., Шотландия, купажированный
Jameson, Ирландия, купажированный
Jack Daniels Tennessee, США, купажированный
Jim Beam яблочный, США, бурбон

1800 ₽
2300 ₽
2300 ₽
2300 ₽
1600 ₽

Коньяк

Арарат *** 500 1300 ₽

Виски

500
500
500
500
500

Беленькая
Хаски
Мягков
Русский стандарт
Русский стандарт голд
Белуга Нобл
Финляндия
Финляндия Крэнберри/Нордик Бэррис

550 ₽
590 ₽
700 ₽
800 ₽
800 ₽

1650 ₽
1300 ₽
1400 ₽

Водка

500
500
500
500
500
500
500
500



КОНТАКТЫ

Свяжитесь с вашим персональным банкетным менеджером! 
Уже сейчас он с радостью ответит на ваши вопросы!

WWW.SBORHOTEL.RU

БАНКЕТНАЯ СЛУЖБА

ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 19:30

г. Новосибирск, ул. Новая Заря 53а, 630110 

+7 (383) 375-00-09

Режим работы банкетного менеджера: ежедневно с 10:00 до 19:00 

event@sborhotel.ru

ОТЕЛЬ

г. Новосибирск, ул. Новая Заря 53а, 630110 

+7 (383) 209-09-04

Пн-Вс: ресепшен – круглосуточно

sborhotel@sborhotel.ru

http://sborhotel.ru/
http://sborhotel.ru/

