
Банкеты, свадьбы и праздничные мероприятия в гостиничном 
комплексе Горизонт Патио Отель  

СЕЗОН 2023  



АРЕНДА БЕЛОГО ШАТРА 

Банкет – 80 гостей, Фуршет – 150 гостей 

 

Аренда шатра под кейтеринг  

10 000 ₽/час 
Минимум 6 часов. 

  
В стоимость аренды входит: мебель с текстилем 

(скатерти, юбки на столы и чехлы для стульев). 

 

Аренда шатра с банкетом по меню 

комплекса 

4000 ₽/час.  
Минимум 6 часов. 
Минимальный чек: 110 000 ₽ (понедельник – среда);  

150 000 ₽ (четверг – воскресенье) 

 

Заказ по меню комплекса - 2600 ₽/чел 

+ 10 % обслуживание  

+ 100 руб. пробковый сбор с человека 

Банкетный менеджер: 8961-875-36-23 

http://academ-hotel.com/wp-content/uploads/2023/03/%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%AE-BANKET-%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2-2023.pdf


АРЕНДА ДЕРЕВЯННОЙ ВЕРАНДЫ 

Банкет – 50 гостей, Фуршет – 100 гостей 

 

Аренда веранды под кейтеринг  

7000 ₽/час 
Минимум 6 часов. 

  
В стоимость аренды входит: мебель с текстилем 

(скатерти, юбки на столы и чехлы для стульев). 

 

Аренда веранды с банкетом по меню 

комплекса 

2500 ₽/час 
Минимум 6 часов. 
Минимальный чек: 90 000 ₽ (понедельник – среда);  

110 000 ₽ (четверг – воскресенье) 

 
Заказ по меню комплекса - 2600 ₽/чел 

+ 10 % обслуживание  

+ 100 руб. пробковый сбор с человека 

 
Банкетный менеджер: 8961-875-36-23 

http://academ-hotel.com/wp-content/uploads/2023/03/%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%AE-BANKET-%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2-2023.pdf


АРЕНДА КОТТЕДЖА 

Банкетный менеджер: 8961-875-36-23 

Дата Понедельник – Четверг 

(цена за сутки) 

Пятница – Суббота 

(цена за сутки) 

Воскресенье 

(цена за сутки) 

ЛЕТО 2023 
28 800 руб. 40 800 руб. 28 800 руб. 



ДОМИКИ ЭКО-ЛОФТ 

Современные модульные дома в скандинавском стиле. 
Посмотреть на сайте 

Вид размещения Пятница - воскресенье, выходные и праздничные дни Будние дни: понедельник-четверг 

Двухместный домик 12000 ₽/сутки 9600 ₽/сутки 

Двухместный домик Плюс (до 4-х человек) 13920 ₽/сутки 12000 ₽/сутки 

http://academ-hotel.com/eco-loft/


БАНКЕТ В КОТТЕДЖЕ 

Заказ по меню комплекса: 

 

Фуршет 1500 ₽/чел 
+10 % обслуживание  

+ 100 руб. пробковый сбор с человека 

Банкет 2600 ₽/чел  
+ 10 % обслуживание  

+ 100 руб. пробковый сбор с человека 

 

Рекомендованное количество гостей до 35 человек  

 

Минимальная сумма для закрытия:  

30000 рублей 

Действует 01.10.22 – 30.10.23гг. 

 

+ Пробковый сбор 100 ₽/чел  

Банкетный менеджер: 8961-875-36-23 

Банкет в коттедже проводится либо в самом коттедже, либо на его 

веранде, размещать столы, шатры и другое оборудование  на поляне 

(придомовой территории) ЗАПРЕЩЕНО. 

http://academ-hotel.com/wp-content/uploads/2023/03/%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%AE-BANKET-%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2-2023.pdf


СВАДЬБА И ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

ВЫЕЗДНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ НА 

БЕРЕГУ 
20 000 рублей 

• Место для церемонии на берегу 

• Арка (каркас арки) 

• Стулья/лавочки с текстилем 

• Уборка площадки после 

регистрации 

Услуга без банкета и проживания 



ПЛОЩАДКА НА БЕРЕГУ ПОД ВЫЕЗДНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

ПЛОЩАДКА ПОД 
ВЫЕЗДНУЮ 

РЕГИСТРАЦИЮ  
15 000 рублей 

При условии бронирования коттеджа, шатра, 

веранды;  

время бронирования площадки для церемонии – 

1 час. 

* Под самостоятельное оформление 



ПЛОЩАДКА ПОД ШАТЕР 

АРЕНДА 
ПЛОЩАДКИ ПОД 

ВАШ ШАТЕР 
20 000 рублей 

• Аренда площадки под шатер 

осуществляется при условии аренды 

коттеджа,  

• Пол/настил – обязательно  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

• Перенос лавочек - 100 руб./шт. 

• Аренда лавочек - 250 руб./шт. 

• Аренда арки – 2500 руб. 

• Перенос стульев - 70 руб. /шт. 

• Аренда Стула - 120 руб./шт. 

• Аренда чехла на стул - 170 руб./шт. 

• Аренда Стола (70*140) - 550 руб./шт. 

• Аренда белого круглого стола (D 150) - 1000 руб. 

• Уборка площадки после регистрации -1500 руб. 

при использование хлопушек - 2000 руб. 

 

**Управляющая компания оставляет за собой право пересмотра цен 

в любой момент в связи с общей экономической ситуацией. 

 



Горизонт Патио Отель 

 

г. Новосибирск, 

Бердский тупик 10,  

парк отдыха «Звезда» 

тел.: (383) 255-22-15 

www.academ-hotel.com 

http://www.academ-hotel.com/
http://www.academ-hotel.com/
http://www.academ-hotel.com/

