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Этот вариант рассчитан на крупные компании, 
желающие отметить праздник только со своим
коллективом. Меню и развлекательная программа 
подбираются в соответствии с вашими пожеланиями. 

Элегантный банкетный зал. 

Классический 
корпоратив, 
или Только свои!

Стоимость – 
2500 ₽ и 3500 ₽ 

на гостя

Площадь – 130 м²
Вмещает до 65 человек (ба нкет)

В подарок* от Баден-Баден:
• аренда музыкальной колонки
• аренда телевизора на стойке

Отсутствует плата за аренду зала.
Отсутствует сбор за принесенные 

безалкогольные напитки и кондитерские 
изделия. Новогоднее оформление залов 

включено в стоимость.* При заказе от 100 000 руб.



Если ваша компания малочисленна, но есть желание 
и амбиции отметить Новый год весело, с размахом 
и на высоком уровне, то наше специальное 
предложение – то, что вам нужно! 

В чем выгода дружеского объединения 
с другими организациями? 
Вам не придётся арендовать целый зал, 
достаточно забронировать нужное 
количество столиков. Ваши коллеги 
смогут завести новые приятные 
знакомства.

Совместный  
корпоратив

 23 декабря с 18:00 до 01:00

В эту сумму входят праздничный
банкет и шоу-программа с ведущим,
диджеем, артистами оригинального

жанра, поздравление от Деда Мороза 
и Снегурочки, призы и подарки.

Стоимость – 
4000 ₽ на гостя



Причины отметить 
Новый год на курорте 
термы Реж 
Отличная локация – курорт находится в городе Реж, Свердловской 
области на берегу Режевского водохранилища, в сосновом лесопарке. 
Красивый вид на реку. 

К услугам гостей – три сауны, хамам и русская баня. 
В комплексе есть ресторан, кафе, конференц-зал, 
детская площадка и прокат. Два бассейна: открытый 
(площадь 250 м²) и внутренний (площадь 60 м²) 
с водой из глубинной скважины с постоянной 
комфортной температурой, гидромассажными 
установками, каскадными водопадами 
и джакузи. 

Вас будет ждать изысканный банкет с шоу-
программой. Большая гостевая парковка. 
Оригинальная сервировка столов. 
  

Команда с многолетним 
успешным опытом организации 

мероприятий все подготовит 
для новогоднего корпоратива 
в желаемом формате. Звоните 
и заказывайте незабываемое 

новогоднее торжество. 



Бонус: свой 
алкоголь. 
Без пробкового 
сбора. 
 

Мясная палитра 
ростбиф английский прожарки медиум, кабронад, 
рулет куриный с грибами, сало соленое (85 г) 

Рулетики из баклажанов с томатом (60 г)

сыр Пармезан, сыр моцарелла, творожный сыр 
в ореховой крошке, сыр с голубой плесенью 
в сопровождении груши и грецких орехов (35 г) 

Сырная тарелка 

с теплым отварным картофелем 
и маринованным луком (40 г) 

Фруктовое ассорти по сезону (110 г)  

Сельдь пряного посола

Цезарь с курицей (240 г)

Салат с бужениной и картофелем (210 г)

Салат греческий    (240 г)

Жюльен из курицы и креветок (250 г)

Дранники из картофеля с крем-пармезаном (245 г) 

Запеченные шляпки шампиньонов (240 г)

Стейк из свиной корейки с соусом мексиканская сальса (180/40 г)

Филе индейки в беконе с грибным соусом (140/50 г)

Филе судака с соусом в азиатском стиле  (160/35 г)

Морс ягодный (1000 мл)

Хлебная корзина (80 г)

Чайный стол чай, кофе сублимированный, молоко, сахар

Картофельное пюре (150 г)

Картофель-фри (150 г)

Цветная капуста-фри (150 г)

Овощи на пару (150 г)

Меню
Вариант №1 

2500 руб/чел

Холодные закуски

Салаты на выбор

Горячие закуски на выбор

Горячие блюда на выбор

Гарниры на выбор

Напитки

банкетное 



Бонус: свой 
алкоголь. 
Без пробкового 
сбора. 
 

Мясная палитра 
ростбиф английский прожарки медиум, кабронад, 
рулет куриный с грибами, сало соленое (85 г) 

Рулетики из баклажанов с томатом (60 г)

сыр Пармезан, сыр моцарелла, творожный сыр 
в ореховой крошке, сыр с голубой плесенью 
в сопровождении груши и грецких орехов (35 г) 

Сырная тарелка 

лосось х/к, скумбрия х/к, лосось слабосоленый, 
лимон, маслины, зелень (30 г)

Фруктовое ассорти по сезону (110 г)  

Рыбная палитра 

Цезарь с креветками (240 г)

Салат с ростбифом (230 г)

Салат с говяжьим языком (270 г)   

Жюльен из курицы и креветок (250 г)

Дранники из картофеля с крем-пармезаном (245 г) 

Запеченные шляпки шампиньонов (240 г)

Филе миньон с ягодным соусом (170/50 г)

 с лимонно-имбирным соусом (150/50 г) Стейк из лосося

 с ежевичным соусом (180/50 г)Свиная вырезка

Морс ягодный (1000 мл)

 (80 г)Хлебная корзина

 чай, кофе сублимированный, сливки, молоко, сахарЧайный стол

Картофельное пюре (150 г)

 (150 г)Картофель-фри

 (150 г)Цветная капуста-фри

 (150 г)Овощи на пару/гриль

Меню
Вариант №2 

3500 руб/чел

Холодные закуски

Салаты на выбор

Горячие закуски на выбор

Горячие блюда на выбор

Гарниры на выбор

Напитки

банкетное 
маринованные огурцы и помидоры, квашенная капуста (100 г)
Ассорти разносолов

с огурцом, лососем и красной икрой (30 г)
Ролл из блинчика



Новогодний тур — 
НЕОНОВЫЙ ГОД 
в термах Реж

31 декабря – 2 января

В стоимость включено: 
полный пансион, купание, новогодняя вечеринка с развлекательной программой 
с участием профессиональных артистов, музыкантов, диджеев. Завтраки по системе 
«шведский стол», комплексный обед и праздничный ужин на два дня. 

 новогодний банкет с праздничной программой: 31 декабря —
танцевальное неоновое шоу «Тандава», перфоманс театра сказки 
«Лерон», экстрим-караоке и шоу гимнасток.

поздний завтрак, активные 1 января — 
игры на свежем воздухе с аниматором, 
обед, праздничный ужин «Опохмел-party» 
с развлекательной программой: выступление 
мужского шоу-балета Red Kings, включая 
танцевальный мастер-класс.

завтрак. 2 января — 

Варианты проживания
Два гостиничных корпуса с удобными 
номерами – от стандартного до люкса. 
Плюс предусмотрено размещение в домиках-
контейнерах, барн-хаусах и а-фреймах 
(отдельно стоящие домики с верандами). 

Проживание в номере 
выбранной категории
Трехразовое питание 
(завтрак, обед, ужин)
Праздничный банкет 
с шоу-программой 31 декабря
Активные игры на свежем 
воздухе с аниматором
Безлимитные термальные бассейны
Детская комната
Ледяная горка
Охраняемая автостоянка  

Скидка 15% 
при раннем 

бронировании 

Новогодний тур
с 31 декабря 
по 2 января:


