
Красивое начало



  Возможности
Байкал Бизнес Центра

Ваша свадьба – это большое и важное событие. 

Мы предлагаем отличные условия, чтобы все прошло 

как в самых прекрасных мечтах!

Банкетные залы 
от 15 до 300 гостей

Уютный внутренний 
дворик для свадебной
церемонии

Предложение 
на любой бюджет

Профессиональное 
световое, звуковое 
и видеооборудование

Охраняемая парковка, 
бесплатная 
и вместительная

VIP-комната
для фотосессий

Приветливый 
персонал

Шоколадный
фонтан

Шоу-подача блюд Лимонад-бар 
по суперцене

Ночь для молодоженов в номере 

отеля¹ + комплимент от ресторана

Романтический завтрак в номере 

или ресторане отеля

Тестовая дегустационная 

панель десертов⁴

Ранний заезд с 08.00 и поздний 

выезд до 15.00 (по запросу)

Скидка 20% на проживание гостей 

свадебного банкета

Традиционный каравай

Компромисс по алкоголю

Скидка 50% на Candy Bar²

Сервировка горки из бокалов³

При заказе банкета от 70 000 �

При заказе торта свыше  кг

При условии, что заказчик приобретает 
алкогольные напитки в ресторане

При заказе банкета от  человек

¹

²

³

⁴

Подарки
и скидки
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для welcome-зоны

  Банкетные залы

Четыре банкетных зала для уютного семейного ужина 

и масштабного торжества. Большой холл можно использовать 

для фотозоны, выездной регистрации, зоны отдыха.

Банкетная комната 
до 20 гостей
Банкетная комната в стиле ампир, 

с зеркалами и роялем, идеальна 

для праздника в кругу самых 

близких и дорогих людей.

Основной зал ресторана 
до 80 гостей
Стильный современный обновленный 

интерьер для проведения вашей 

свадьбы, продуманный до мелочей. 

Добавим минимум дополнительного 

декора – и помещение приобретает 

торжественный вид. Подходит для 

свадьбы в любом стиле. Множество 

вариантов рассадки. Профессиональ-

ное звуковое оборудование.

Red Hall до 150 гостей
Зал идеально подходит для клас-

сической свадьбы. Всего несколько 

дополнительных элементов декора 

в красном цвете на столах создают 

ощущение продуманного и завершен-

ного оформления. Большой экран, 

звуковое оборудование. Различные 

варианты рассадки. Место 

для танцпола.

 

Grand Hall до 300 гостей
Зал создан для торжества с насыщен-

ной развлекательной программой, 

с дефиле молодоженов по сцене 

и яркими выступлениями. Ваш первый 

танец будет виден всем гостям 

без исключения! Большая сцена, про-

фессиональное звуковое и световое 

оборудование. Множество вариантов 

рассадки. Большой танцпол.

 

Большой холл
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Холодные закуски

Мясное ассорти
буженина, куриный рулет, 
ростбиф, отварной язык

54 г/чел
225 г

Соленья
капуста с брусникой, соленые 
огурцы и черри маринованные

72 г/чел 
300 г

Тарелка сибирской рыбы 36 г/чел 
150 г

Салаты

Салат с кальмаром
из свежего огурца, 
слабосоленой семги 
со сливочным сыром

72 г/чел 
300/20/5 г

Горячие рыбные блюда  

Еды на персону: 1000 г Напитков на персону: 1000 мл

Рулетики из языка
с сыром, чесноком, свежей 
морковью и майонезом

76,8 г/чел
320 г

Коллекция сыров
пармезан, бри, маасдам, 
чеддер, с виноградом, 
орехами и медом

48 г/чел
200 г

Салат из индейки
свежего листа салата, томатов 
под соусом песто

72 г/чел 
300 г

Запеченный сиг в «плетенке» 
из слоеного теста 
с маслом белых трюфелей

120 г/чел
1000 г

Горячие мясные блюда  

Свиной окорок запеченный 
с прованскими травами

120 г/чел
1000/200/5 г

Гарниры 

Овощи на гриле 75 г/чел
150/10 г

Картофельные дольки 100 г/чел
200 гс добавлением чеснока и зелени

Хлебная корзина               43,2 г/чел
360 г

Напитки безалкогольные

Морс брусничный 1000 мл/чел
1000 мл

сиг, омуль собственного посола

Салат Тримяс
отварной язык, ростбиф 
из телятины и ветчина, 
маринованные огурцы 
и сыр пармезан 
под сливочным соусом 

54 г/чел 
225/2 г

2500 l на персону

  Вариант свадебного меню

оригинальные идеи
ваши самые 
Воплощаем в жизнь
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Иркутск, ул. Байкальская, 279
+7 914 918-16-92, +7 (3952) 259-460

www.bbc.ru


