Бизнес встреча или корпоративное мероприятие.
Информационно предложение
Трансфер в обе стороны.
Пример. Время прибытия в усадьбу 12.00
Встреча с оладьями и настойкой, расселение, экскурсия по территории.
o Дом над водой и на дереве;
o Музей семьи усадьбы “Заречаны Истоки”.
Легкий приветственный Фуршет на улице.
o Горячие бутерброды (сыр, ветчина)
o Пышные оладьи со сметаной, варенье, джем;
o Печенье, конфеты, чай на травах, кофе, молоко.

Расселение в спальные номера (Комфортно 40 мест)
Гостевой 11 мест

Банный 12 мест

Семейный 6 мест

Дополнительно размещение + 20 мест Дом над Водой/ Уютный дом/ Соседский дом
Большой Зал№1 для питания или рабочей сессии

Летний зал №2

Малый зал №3 гостевого дома (для рабочей сессии)

Пример трехразового питания
Обед

o
o
o
o
o

Холодник на кефире (борщ, щи, бульон)
Картофель по-деревенски
Куриное филе с сыром и грибами
Овощная нарезка
Морс, сладкая вода с мятой

o
o
o
o
o
o
o
o

Картофель отварной
Колбаска по 1 шт. Брокколи вегет
Овощной салат порционно
Мясная нарезка немного
Овощная немного
Компот или сок
Фрукты
Печенье, чай, кофе, молоко.

o
o
o
o
o

Вода с лимоном
Блинчики с творогом со сметаной;
Блинчики с яблоком вегет
Ветчина, масло, сыр, тостовый хлеб, батон;
Фрукты

19.00 Ужин:

8.30 Завтрак:

Пример Меню Гриль

o
o

o
o
o
o
o

Мюсли горячее молоко
Печенье, чай, кофе, молоко.

12.00 Кофе –пауза Гостевой дом. Печенье, чай, кофе, молоко.
13.30-14.00 Обед:

Борщ со сметаной
Гречка + филе куриное запеченное с сыром. Грибы с луком вегет
Салат греческий порционно
Рулет лаваш крабовые палочки
Кисель из ягод

16.00 Кофе –пауза Гостевой дом. Печенье, чай, кофе, молоко.
19.00 Ужин:

o
o
o
o

Свинина сыр грибы + картофель по-деревенски вегет спаржа
Цезарь порционно + 4 вегетарианца
Рулетики баклажаны + соленья
Ассорти Овощное мясное

o
o
o
o
o
o

Вода с лимоном
Яичница с салом;
Макароны + сосиски по 2шт вегет овощи
Ветчина, масло, сыр, тостовый хлеб, батон;
Йогурт
Каша овсяная

9.30 Завтрак:

11.45 Кофе –пауза Гостевой дом. Печенье, чай, кофе, молоко.
14.00 Обед:

o
o
o
o
o
o

Куриный бульон
Рис + овощи, запеченные вегет
Рис + рыба хек обжаренная в тесте
Салат порционно
Фрукты
Сок

o
o
o
o

Пышные оладьи со сметаной с вареньем;
Блины толстые + яичница на сале;
Каши (гречневая, рисовая, манная, овсяная);
Печенье, чай, кофе, молоко.

9.00 Завтрак

Пример банкетного меню

o
o
o
o
o
o
o

Холодные закуски (7 на выбор)
Руляда куриная
Канапе с красной рыбой, лимоном, зеленью
Помидоры, фаршированные сыром и маслиной
Ассорти из брускет
Ассорти из Канапе
Рулет «Нежный» (лаваш, зелень, краб. мясо, заправка)
Ассорти из Рулетиков (баклажан, ветчины, крепы)


o
o
o

Салаты (общая подача)
«Цезарь» с куриной грудкой
Греческий
Прованский

o
o

Блюдо «Ассорти»
Овощное / Мясное / Фруктовое
1 Горячее блюдо с гарниром (порционно) к 18.00

o
o
o
o
o
o

Медальоны из свинины в беконе с томатным соусом
Картофель запеченный дольками

2 Горячее блюдо с гарниром (общая подача) к 20.00
Мини-шашлычки из курицы в соусе терияки
Мини-шашлычки из свинины с овощами
Овощи гриль

Соусы: фирменный, томатный, горчичный, хрен

Напитки Морсы в графинах 300гр./чел, чай, кофе. +Напитки свои

Дополнительные услуги на выбор
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ведущий+DJ с аппаратурой от 6ч/750руб.
Видео-съемка с квадрокоптера и монтаж ролика 300руб
Фото-съемка от 300руб.
Салют 1.5мин 300руб.
Юмористический Дуэт “Дзед и Баба” 600руб.
Народный Коллектив «Крупицкие музыки» 400 руб.
Белорусский Ансамбль «Солодкие» 400 руб.
Номер с дрессированной собакой Джек-Рассел терьер 300руб.
Эко столик (самогон, наливка, домашнее ассорти из эко продуктов) 100руб.
Бармен шоу 300руб.
Трансфер 8мест 120руб / 20мест 200руб / 50мест 400руб в обе стороны
Иллюзионист Эдуард Духно 400руб.
Вечер песни под гитару Макс Козак 350руб.
Заводной Аккордеонист 250руб.
Вечер стихов и поэзии Марина Мордухай 150руб.
Файер шоу, Неоновое шоу, Выездной бармен,
Выездное приготовление Мороженного 200 руб.
Кальянная зона с пуфиками 2 часа 2 кальяна 200 руб.
Аниматор 2 часа 200руб.
Женский Вокал под минусовку 2 часа 200руб.
Селфизеркало 300руб.
Приставка Хбокс кинект 4 часа 400руб.
Выездное караоке + диджей 400руб 3 часа
Массажист 1час/60рублей

Организация спортивной программы на выбор
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Лазертаг 20 руб./чел
Пейнтбол 25 руб./чел 200 шаров, это 1,5-2 часа
Арчеритаг (лучный бой) 30 руб./чел
Квест состоит из 3х частей: 35 руб./чел
активная (поиск ключей по территории комплекса)
- интеллектуальная (викторина)
инженерный (изготовление и запуск ракеты)
Спортивный квест + пейнтбол или лазертаг 30 руб./чел
Тимбилдинг “Шпионская гвардия” 40 руб./чел
Кальянная зона 2шт./150руб. 2час
Игра “Квиз” интеллектуальная викторина 25 руб./чел

12.30- 15.00 Активная программа Квест /Тимбилдинг /Форт Боярд
Свободное время, прогулка к реке, волейбол, футбол, теннис, бильярд

Банные процедуры на выбор
o
o
o

Баня на берегу реки Птичь 3 часа 100руб до 5 человек (свыше 20 руб/чел)
Сауна с бассейном купелью 3 часа 200руб до 10 человек (свыше 20 руб/чел)
Спа-комплекса 2 часа 200руб до 10 человек (свыше 20 руб/чел)

Планировка Аква зоны

Территория загородного комплекса “Заречаны”

Почему именно у нас












Расположение в 20 км от Минска, площадь комплекса 1.5 га
Проживание до 50 человек, с комфортом городского уровня
Сопровождение и решение всех сопутствующих вопросов
Погружение в атмосферу единения с природой
Отдельные залы для конференции и питания
Разгрузочные экскурсии в музей и дома на деревьях
Бесплатные развлечения бильярд теннис футбол волейбол
Отдых в сквере у цветного автоматического фонтана
Уникальные строения: дом на дереве и дом над водой
Организация праздника под ключ и мероприятий для бизнеса
Закрытие всей усадьбы на время проведения мероприятий

ОБЩАЯ СМЕТА МЕРОПРИЯТИЯ
Дата: _______ 2021
Количество человек: __
Заказчик: Корпоративное мероприятие компании
Наименование услуги
Аренда зала, обслуживание
Встреча фуршет экскурсия
Ужин 1 горячее
Банкетный ужин +2 горячих
Банкетный ужин с меню Гриль
Сауна с бассейном / Аквазона
Трансфер в обе стороны
Проживание на сутки
Завтрак
Обед
Квест по территории
Пейнтбол
Лазертаг
Тимбилдинг 7 этапов
Ведущий + звук + DJ
Кальяны 2шт. 2 часа
Шоу программа

Стоимость с
чел.
30 руб.
10 руб.
50 руб.
70 руб.
80 руб.
20 руб.
10 руб.
50 руб.
10 руб.
20 руб.
35 руб.
25 руб.
20 руб.
40 руб.
-

Стоимость, бел.руб.
-

-

от 750 руб.
150 руб.
от 350 руб.

Безналичное перечисление +5%

Стоимость с человека
Общая стоимость

Данная смета мероприятия составляется индивидуально её можно корректировать в зависимости от
количества человек, дня недели сезона и количества дней отдыха.
Предоплата в размере 50% от общей стоимости вносится сразу после заключения Договора, а
остальная сумма оплачивается до мероприятия.
*Безналичный расчёт производиться с комиссией 5%
**В случае отказа от забронированной даты мероприятия предоплата не возвращается.

