Ваш особенный день!
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ВАША ИТАЛЬЯНСКАЯ СВАДЬБА
В ОТЕЛЕ DOMINA NOVOSIBIRSK
Отель Domina Novosibirsk – стильный итальянский отель
с европейским сервисом в самом центре Новосибирска - 30 минут от аэропорта
Толмачево на автомобиле, 5 минут от железнодорожного вокзала пешком и 10
минут пешком до ст. метро «Площадь Ленина». Вашим гостям будет легко до
нас добраться.
Отель придуман и построен итальянцами, ценящими динамику и элегантность
семейных торжеств. Интерьер разработан архитектурным бюро г. Комо и
объединяет пространство идеей «Времена года». В холле отеля расположен
светлый зимний сад с живыми деревьями.
Благодаря эргономике пространства и передовому техническому оснащению, в
отеле можно провести мероприятие любого формата: от банкета на 20 персон
до гала-ужина на 250 гостей.

Ресторан Tartufo, круглосуточный Brera Bar и эффектное лобби
с арт-объектами создают концепт статусного праздника,
согретого домашним теплом и радушием.
К вашим услугам:
• Выездная регистрация
• Эксклюзивные свадебные торты от отеля Domina Novosibirsk
• Новейшее оборудование для презентаций
• Фотосессия в интерьерах отеля
• 20% скидка на бронирование номеров для ваших гостей
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БАНКЕТ СИБИРЬ

|

2500 рублей

Салаты / Холодные блюда
•
Дальневосточный гребешок с соусом белое вино и щучьей икрой
•
Телячий язык, маринованный в остром перечном соусе на тосте черного хлеба
•
Мини блинчик из пшеничной муки со сметаной, зеленым луком и красной икрой
•
Мясное ассорти из томленой говядины с острым перцем, куриного рулета с белыми
грибами, свинины с чесноком, хлебцев и горчицы, хрена и аджики, подается со
свежей зеленью и маринованными перцами
•
Рыбное ассорти из нерки слабой соли, копченого лосося, сельди, палтуса горячего
копчения, подается с хлебцами из белого и черного хлеба, лимоном
•
Маринованные хрустящие грузди, шампиньоны, подосиновики, с луком и петрушкой
•
Традиционная квашеная капуста с луком и моченой брусникой
•
Сырная подача
•
Сезонное фруктовое плато
•
Салат из печеной свеклы со сливочным сыром и зеленью
•
Салат из отварного языка, с маринованными огурцами, картофелем, томатами,
горчицей и хреном, подается с домашним майонезом и яйцом
•
Свежий салат из бакинских томатов, огурцов, редиса, зелени со сметаной
Горячие закуски
•
Томленый в вине язык с брусникой и ягодным соусом
•
Подкопченный лосось, маринованный с укропом, с печеной свеклой и соусом из
тыквы с апельсинами
Горячие блюда / Гарниры
•
Запеченный Муксун с соусом белое вино
•
Томленая утиная ножка в яблочной глазури с пюре из корня сельдерея
•
Картофель печеный с зеленью и сливочным маслом
•
Овощи, приготовленные на гриле
Напитки
•
Морс ягодный
•
Сок в ассортименте
•
Минеральная вода
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БАНКЕТ ЕВРОПА

|

3600 рублей

Салаты / Холодные блюда
•
Тигровые креветки с соусом бер-блан, томатами и базиликом
•
Сочный ростбиф из мраморной говядины Black Angus с соусом из красного вина и
можжевельника
•
Ассорти из традиционных итальянских специалитетов: Брезаолла, Пармская ветчина,
салями Милано, аджарские оливки, вяленые томаты
•
Рыбное ассорти из нерки слабой соли, копченого лосося, сельди, палтуса горячего
копчения, подается с хлебцами из белого и черного хлеба, лимоном
•
Ассорти из сыров: Пармезан, Грюер, Эменнтайль, Чеддер
•
Моцарелла с томатами, соусом Песто и соусом из граната
•
Сезонное фруктовое плато
•
Салат Цезарь с сочными листьями Романо, филе цыпленка, заправляется классическим
соусом
•
Салат из свежей зелени с обжаренным тунцом, картофелем, перепелиными яйцами и
кремом из бальзамического уксуса
Горячие закуски
•
Свиной окорок запеченный с травами
•
Мидии на сворке, запеченные с сыром, игристым вином и сыровяленой ветчиной Панчетта
Горячие блюда / Гарниры
•
Запеченное филе дорадо с соусом фенхель
•
Медальоны из говядины со сливочным соусом с тимьяном
•
Овощи, приготовленные на гриле с перцем и солью
•
Микс салатов с цуккини и сегментами апельсина, заправленный оливковым маслом и
солью
Напитки
•
Морс ягодный
•
Сок в ассортименте
•
Минеральная вода
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БАНКЕТ ИТАЛИЯ

|

3750 рублей

Салаты / Холодные блюда
•
Хрустящие хлебные палочки гриссини, с тонкими ломтиками Пармской ветчины
•
Аранчини из риса арборио с Пармской ветчиной и сыром
•
Инвольтини из Пармской ветчины
•
Ассорти из традиционных итальянских специалитетов: Брезаолла, Пармская
ветчина, салями Милано, аджарские оливки, вяленые томаты
•
Ассорти из сыров: Пармезан, Грюер, Эменнтайль, Чеддер
•
Карпаччо из говядины
•
Сезонное фруктовое плато
•
Сыр моцарелла с листьями салата руккола, подается с оливковым маслом,
базиликом и кедровыми орешками
•
Салат из копченого палтуса со свежими овощами и зеленью, заправлен соусом из
спелого манго
•
Листья салата руккола с тигровыми креветками с заправкой из сока апельсина и
оливкового масла
Горячие закуски
•
Капоната с кедровыми орехами
•
Баранья нога, маринованная в травах, запеченная целиком
Горячие блюда / Гарниры
•
Цыпленок корнишон жареный без масла, на подушке из пряных трав с перечным
соусом по-Римски
•
Палтус приготовленный в соусе Биск
•
Картофель печеный с зеленью и сливочным маслом
•
Кус-кус со сливочно-сырным соусом, томатами и спаржей
Напитки
•
Морс ягодный
•
Сок в ассортименте
•
Минеральная вода
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ДИЗАЙНЕРСКИЙ ТОРТ
Шеф-кондитер отеля Domina Novosibirsk подберет самые вкусные начинки для торта, который станет Событием!
Учитывая ваши вкусовые предпочтения, элементы декора, количество гостей и многие другие детали вашего
первого семейного торжества, мы воплощаем самые изысканные сладкие мечты.
Дизайн торта разрабатывается согласно цветовой палитре и стилистике вашей свадьбы.
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СВАДЕБНЫЙ НОМЕР В ПОДАРОК!
ПРИ ЗАКАЗЕ БАНКЕТА ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:
от 150 000 рублей – номер категории «Стандарт», украшение номера

от 200 000 рублей – номер категории «Супериор», украшение номера
от 250 000 рублей – номер категории «Полулюкс», сезонное фруктовое плато, украшение номера
от 300 000 рублей – номер категории «Люкс», сезонное фруктовое плато, украшение номера, завтрак в номер
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ЗАБРОНИРУЙТЕ ВСТРЕЧУ
С ВАШИМ БАНКЕТНЫМ
МЕНЕДЖЕРОМ
Отель Domina Novosibirsk создан для счастливых
событий.
Банкетный менеджер – ваш личный помощник,
создающий праздник мечты индивидуально для вас!
Назначьте встречу с банкетным менеджером любым
удобным для вас способом и посетите экскурсию по
отелю:
+7 (383) 319 85 53
event.nsk@dominarussia.com
Новосибирск, ул. Ленина, 26
nsk.dominarussia.com
#dominawedding
#dominanovosibirsk
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СПА-ДЕНЬ ПЕРЕД СВАДЕБНЫМ ТОРЖЕСТВОМ
Самый напряженный день – день перед свадьбой.
Проведите его в spa-зоне отеля с финской сауной, джакузи и зоной отдыха. Это станет прекрасной передышкой после волнительной
подготовки к торжеству. Отдохните в ожидании, расслабьтесь и получите удовольствие.
Данная услуга включена в стоимость проживания, не забудьте захватить с собой купальники.
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РОМАНТИЧЕСКАЯ НОЧЬ В
ОТЕЛЕ DOMINA NOVOSIBIRSK
Пакет «Сказочная свадебная ночь» включает:

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Размещение в номере выбранной категории
Завтрак в номер на двоих
Фруктовая тарелка и бутылка итальянского
игристого вина
Бесплатное пользование тренажёрным залом,
сауной и джакузи
Бесплатный крытый охраняемый паркинг
Раннее заселение или поздний выезд (необходимо
дополнительное согласование)
Романтичное дизайн-оформление номера
Проведение фотосессии на территории отеля
(необходимо дополнительное согласование)
Поздравительная открытка от отеля

*Стоимость пакета зависит от выбранной вами
категории номера
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ВАШЕ СВАДЕБНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
В ИТАЛИЮ
Отдых на Сицилии порадует вас итальянским
темпераментом и островным гостеприимством.
Вас ждет необычный Domina Coral Bay Sicilia Zagarella 4* в
самом сердце Италии на специальных условиях:
мы дарим вам неделю проживания в номерах, выполненных
в лучших традициях итальянского дизайна, и высокое
качество сервиса для молодоженов.
*Предложение действительно при проведении свадебного
банкета Италия или Европа от 50 человек. Подробности – у
банкетного менеджера по тел. +7 (383) 319-85-53
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ВАШЕ СВАДЕБНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
В ПЕТЕРБУРГ
Начните медовый месяц в Северной Венеции – самом
модном туристическом направлении Европы!
Вас ждет необычный Domina St. Petersburg 5* (ТОП-10
люксовых отелей России согласно TripAdvisor 2016)!
Живите в шаге от Эрмитажа на специальных условиях:
гарантированный бонус 10% от стоимости номера
для молодоженов, отметивших свадьбу в Domina
Novosibirsk!

* подробности – у банкетного менеджера

КОНТАКТЫ

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

—
Отель Domina Novosibirsk
ул. Ленина, 26
Новосибирск, Россия
event.nsk@dominarussia.com

—

Тел.: +7 (383) 319 85 53
Сайт: nsk.dominarussia.com

Ваше свадебное
приключение

