
2020



Если Вы решили пожениться, 

значит Вы уже сделали главный выбор в своей жизни!

Дело за малым - организовать свадьбу своей мечты!

Молодожены мечтают, чтобы 

в этот день всё было безупречно.

Курорт «Усть-Качка» предоставляет 

огромные возможности для того, 

чтобы каждая свадьба была 

уникальной и неповторимой 

и осталась в памяти ярким 

впечатлением на всю жизнь 

для Вас и Ваших близких



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Расположение
Незабываемая свадьба вдали от городской суеты и шума мегаполиса. 
Особую романтическую атмосферу свадьбе придадут гармония и спокойствие природы. 
Живописные ландшафты и открытое пространство станут прекрасным местом для проведения 
фотосессий, прогулок и просто отдыха гостей. 

Свадебная площадка
Ресторан «Санта -Барбара» (вместимость 60 человек) - неизменно высокий уровень обслуживания, 
отличная кухня и уютная атмосфера!
Кулинарное шоу-блюдо украсит любой банкет и сделает его по-настоящему незабываемым! 
Закажите парадное блюдо, и Вы будете приятно удивлены!

Демократичные цены 
Бытует мнение, что хорошая свадьба стоит целое состояние. Мы ломаем стереотипы! 
Наши свадебные координаторы помогут Вам избежать лишних трат: подскажут, как оптимизировать 
меню, правильно рассчитать вес свадебного торта, порекомендуют недорогие, но наиболее 
эффектные номера для шоу-программы, а также посоветуют, на чём экономить не стоит. 

Оригинальные фотозоны 
Естественные природные декорации станут прекрасным местом для проведения фотосессии 
под открытым небом. Кроме того, мы рады предложить Вам фото-зоны, изготовленные специально 
для создания эксклюзивных свадебных снимков, которые станут отличной памятью на всю жизнь!



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Выездная регистрация
Идеальной альтернативой традиционной регистрации брака и сухой официальности станет 
выездная регистрация, которая позволит без суеты и спешки насладиться мгновениями свадьбы. 
Регистрация на природе позволит сделать церемонию более торжественной и красивой. 

Свадьба «под ключ» 
Команда свадебных координаторов курорта возьмёт все организационные аспекты на себя, 
комплексно подготовит и проведет Вашу свадьбу на высочайшем уровне. 

Высокий уровень сервиса 
Вы можете полностью погрузиться в приятные хлопоты и непередаваемую предсвадебную лихорадку, 
пока наши специалисты подберут и оформят ресторан или открытую площадку для банкета, 
составят праздничное меню и организуют программу.

Подарки и бонусы 
На свадьбу принято дарить подарки. 
Мы тоже приготовили для Вас много приятных комплиментов и сюрпризов.
Каждой  молодой семье мы предлагаем  приятные бонусы и подарки.



СВАДЕБНАЯ ПЛОЩАДКА
Ресторан «Санта-Барбара»

Зал ресторана обладает функциональностью и располагает большими возможностями для реализации 
индивидуальных идей торжества. В вечернее время используется эффектное декоративное освещение. 
Возможны установка сцены, экрана или других элементов декора.

Общий стол
Такая схема рассадки подходит 

для небольшой свадьбы, проходящей 
в тесном семейном кругу (до 20 человек)

Одна из наиболее популярных схем рассадки 
в нашей стране. Она также подходит для небольших 

свадеб и маленьких банкетных залов. 
Оптимальное количество гостей при данном 

варианте рассадки - 20-25 человек
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Итальянская рассадка

В Италии принято 
рассаживать гостей 
по четыре человека 
за маленькие квадратные 
столики, расставленные 
в шахматном порядке. 
Оптимальное количество 
человек - 30-35

Английская рассадка

Ёлочка

Такая схема рассадки подразумевает использование 
круглых столов на 8-10 гостей каждый, что оптимально 
для комфортного общения. При такой схеме рассадки 

количество гостей - 60 человек

Плюсом такого варианта 
является то, что гости могут 

хорошо видеть жениха и 
невесту и также разбиваются 

на отдельные компании 
(можно разделить их и на 

стороны жениха и невесты). 
При этом в центре зала 

остаётся свободное место 
для подхода и танцев. 
Такая схема рассадки 

предполагает до 60 гостей
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Праздничный ужин

Номер для влюбленных 

Шампанское и фрукты в номер

Предоставление фотозон для фотосессии

Специальные тарифы для размещения гостей

Традиционный русский каравай 

Бесплатный тест-ужин 
Включает в себя: 2 салата, 2 горячих закуски, 2 горячих блюда



Праздничный ужин

Номер для влюбленных с романтическим оформлением

Шампанское и фрукты в номер

Предоставление фотозон для фотосессии

Специальные тарифы для размещения гостей

Бесплатный ранний заезд или поздний выезд

Проведение мальчишника или девичника со скидкой 30%
в банном комплексе «Клеопатра»

Традиционный русский каравай

Бесплатный тест-ужин
Включает в себя: 2 салата, 2 горячих закуски, 2 горячих блюда



Праздничный ужин

Украшение зала ресторана для вашей свадьбы

Номер для влюбленных с романтическим оформлением

Предоставление фотозон для фотосессии

Специальные тарифы для размещения гостей

Бесплатный ранний заезд или поздний выезд

Бодрящие банные процедуры (утром следующего дня)

Традиционный русский каравай

Пирамида с игристым вином

Бесплатный тест-ужин
Включает в себя: 2 салата, 2 горячих закуски, 2 горячих

 



Праздничный ужин

Оформление зала ресторана для вашей свадьбы

Номер для влюбленных с романтическим оформлением

Шампанское и фрукты в номер

Предоставление фотозон для фотосессии

Специальные тарифы для размещения гостей

Дополнительный номер для Ваших гостей

Световое и звуковое оборудование

DJ

Традиционный русский каравай  

Пирамида с игристым вином

Бесплатный тест-ужин
(включает в себя: 2 салата, 2 горячих закуски, 2 горячих блюда)

 



WELCOME-ЗОНА 

Грамотно организованная Welcome-зона станет гарантом отличного настроения у Ваших родных и близких, 
ведь праздник для них начнётся не с утомительного ожидания начала свадебной церемонии или банкета, 
а с интересного времяпрепровождения.

 

 

Welcome-зона поможет создать позитивную и уютную атмосферу для гостей, ожидающих начала 
мероприятия. Они не будут стоять, скучая, поодиночке, а смогут познакомиться друг с другом и весело 
провести время.

Мы предлагаем включить 
в приветственный фуршет канапе 
и лёгкие закуски, оригинальные 
десерты, фрукты и безалкогольные 
напитки. 

Украшением Welcome-зоны 
может  стать горка шампанского, 
которая произведёт потрясающее 
впечатление на гостей и придаст 
Вашему празднику особенное 
настроение.

Легкая живая музыка, план рассадки 
на банкете, фото-зона, ненавязчивые 
развлечения для гостей 
и приветственный фуршет - 
непременные атрибуты 
Welcome зоны.



WELCOME-ФУРШЕТ 

   WELCOME-ФУРШЕТ № 1 500 рублей на человека 
• Капрезе в шоте  30 гр
• Сырный шарик 30 гр
• Мини брускетта с куриным филе и сыром 40 гр
• Профитроль с жульеном  30 гр
• Буше с клубничным муссом 50 гр
• Канапе с фруктами  40 гр
• Мин.вода газ/без газа  0,5 л

   WELCOME-ФУРШЕТ № 2 800 рублей на человека
• Мини-оладьи с лососевой икрой 30 гр
• Канапе с языком  30 гр
• Канапе с брынзой и овощами  30 гр
• Камамбер с грецким орехом на крекере 30 гр
• Рулетики из цукини со сливочным сыром 30 гр
• Буше с шоколадным кремом 50 гр
• Цветное безе  20 гр
• Игристое вино  0,15 л
• Мин.вода газ/без газа  0,5 л

 

 

   Горка шампанского



   Холодные закуски 
• «Ассорти мясное» 20/20/20/20 гр
   говяжий язык, куриный рулет с грибами, куриный рулет с овощами, буженина
• Ассорти фруктовое сезонное 200 гр
• Сельдь с тёплым картофелем 100/100/30 гр
 • Овощное ассорти 30/30/30/30 гр
   свежие томаты, огурцы, редис, сладкий перец и зелень
• Сырные шарики с виноградом 40 гр
• Форшмак в тарталетках 40 гр
• Заливное из двух видов мяса 50 гр

   Салат (на выбор) 200 гр  
• «Перепелиное гнездо» 
• «Нежский» 

   Горячие блюда с гарниром (на выбор) 
• Медальоны из индейки в брусничном соусе с печёным картофелем и сыром 120/120/50 гр
• Филе белой рыбы с соусом, гарнир на выбор 100/50/120 гр

   Дополнительно
• Булочки 30/30 гр
• Морс клюквенный 500 мл



   Холодные закуски 
• Ассорти мясное 20/20/20/20 гр
   говяжий язык, куриный рулет с грибами, куриный рулет с овощами, буженина   
• Ассорти рыбное 20/20/20/20/20 гр
   кета собственного посола, балык масляной рыбы, рулет с красной рыбой, 
   рулет с форшмаком, террин из щуки 
• Ассорти «Столичное»  30/30/30/30/30 гр 
   бочковые солёные огурчики, помидоры, квашеная капуста, чеснок маринованный,
   острый перчик, грибы маринованные
• Овощное ассорти 30/30/30/30 гр
   свежие томаты, огурцы, редис, сладкий перец и зелень 
• Канапе с сыром и виноградом 30 гр
• Ассорти фруктовое (сезонное)  200 гр

   Салат (на выбор) 200 гр 
• «Мясной» 
• «Нежский» 

 150 гр    Горячие закуски (на выбор)
• Жульены (на выбор): с курицей или языком  

    Горячие блюда с гарниром (на выбор)
• Башенки из свинины в беконе с овощами гриль 110/120 гр
• Куриная грудка под сливочным соусом с рисом и овощами 120/120/50 гр
   
   Дополнительно
• Булочки 30/30 гр
• Морс клюквенный 500 мл 



   Холодные закуски 
• Ассорти мясное 20/20/20/20 гр
   говяжий язык, куриный рулет с грибами, куриный рулет с овощами, буженина
• Ассорти рыбное 20/20/20/20/20 гр
   кета собственного посола, балык масляной рыбы, рулет с красной рыбой, 
   рулет с форшмаком, террин из щуки 
• Ассорти «Столичное»  30/30/30/30/30 гр 
   бочковые солёные огурчики, помидоры, квашеная капуста, чеснок маринованный,
   острый перчик, грибы маринованные
• Овощное ассорти 30/30/30/30 гр
   свежие томаты, огурцы, редис, сладкий перец и зелень
• Заливное из двух видов мяса 50 гр 
• Канапе с сыром и виноградом 30/30 гр
• Блинные рулетики, фаршированные красной рыбой 40/40 гр
• Ассорти фруктовое (сезонное)  200 гр 

 200 гр     Салат (на выбор)
• «Оливье» с языком или говядиной
• «Греческий»

   Горячие закуски (на выбор) 
• Уральские посикунчики на выбор 150/50  гр 
 - с мясом
 - с грибами
 - с капустой
• Фуэте из сёмги и судака 100  гр 

   Горячие блюда с гарниром (на выбор) 
• Свиная корейка на кости с грибным соусом, жареный картофель с грибами 210/50/120 гр
• Филе белой рыбы с соусом, гарнир на выбор 100/50/120 гр
   
   Дополнительно
• Булочки 30/30 гр
• Морс клюквенный 500 мл 



   Холодные закуски 
• Ассорти мясное 20/20/20/20 гр
   говяжий язык, куриный рулет с грибами, куриный рулет с овощами, буженина
• Ассорти рыбное 20/20/20/20/20 гр
   кета собственного посола, балык масляной рыбы, рулет с красной рыбой, 
   рулет с форшмаком, террин из щуки 
• Ассорти «Столичное»  30/30/30/30/30 гр 
   бочковые солёные огурчики, помидоры, квашеная капуста, чеснок маринованный,
   острый перчик, грибы маринованные
• Ассорти сырное 20/20/20/20 гр
   адыгейский, гауда, красный и зелёный песто, базирон, виноград, мёд 
• Лососевая икра на вафлях 40 гр
• Рулетики из баклажан с сыром и чесноком  30 гр
• Капрезе 75 гр
   сочные томаты с сыром Моцарела, соусом Песто и базиликом
• Овощной террин с рикоттой 50 гр
• Ассорти фруктовое (сезонное) 200 гр

   Салат (на выбор) 200 гр 
• «Руккола с креветками»
• «Мясной»

   Горячие закуски 120 гр 
• Мини-киш на выбор: 
 - с курицей и грибами
 - с овощами
 - с красной рыбой
 - с белой рыбой 

   Горячие блюда с гарниром (на выбор) 
• Оссобуко из телятины с овощным пюре  120/120/70 гр
• Лосось на гриле, гарнир на выбор 150/120 гр

   Дополнительно
• Булочки 30/30 гр
• Морс клюквенный 500 мл
  



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 



    В стоимость включено: 
• Арка для выездной регистрации 
• Столик для регистра 
• Стулья в белых чехлах с бантами в цвет   





СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
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