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Дорогие друзья!
Приглашаем вас провести новогодний корпоративный праздник

 в  CITYTEL Отель «Ольгино»!

Новогодний праздник на природе – это всегда необычно, интересно и 
запоминаемо. Предлагаем вам организацию новогоднего корпоративного 
мероприятия в экологически чистой лесной зоне на берегу Финского залива 
всего в 15 минутах езды от Санкт-Петербурга. 
В CITYTEL Отель «Ольгино» вас ждут вместительные залы – до 800 человек – для 
проведения праздничного банкета, различные варианты меню и развлекательной 
программы, а также зимние развлечения на свежем воздухе. И все это на фоне 
удивительных зимних пейзажей!

CITYTEL Отель «Ольгино» это:
• Большой выбор конференц-залов.
• Зал для проведения банкетно-выставочных мероприятий.
• Организация питания – от кофе-брейков до праздничных банкетов.
• Охраняемая территория.
• Большая бесплатная парковка.
• Возможность добраться до Отеля городским транспортом.
• Разнообразные варианты организации досуга на свежем воздухе.

Совместите ваш праздник со всеми возможностями 
загородного отдыха!



ПРОГРАММА НОВОГОДНЕГО КОРПОРАТИВНОГО 
ПРАЗДНИКА

При заказе корпоративного празднования Нового года CITYTEL Отель «Ольгино» предлагает 
своим гостям различные варианты развлекательных программ, сформированных исходя из ваших 
пожеланий и бюджета. 

Пример наиболее популярной программы:
• Ведущие праздника дуэт «MartiniA» (Александра и Станислав). Конферанс – 4 часа.
Отличительной особенностью дуэта является его универсальность, программа одинаково хорошо 
подходит для всех видов торжеств. Главной «солью» дуэта, является тот факт, что программа 
построена по принципу противоборства мужчин и девушек. Саша возглавит женскую половину, а 
её со ведущий Станислав мужскую. Нет ничего азартнее и веселее чем борьба «М» против «Ж»!

• Живое вокальное выступление 2 певцов с популярными шлягерами (Вадим Андронов, 
Александра «MartiniA»).

• Призы для гостей.

• Звукооператор с полным комплектом аппаратуры (звук и свет) – 5 часов.

• Шоу гигантских мыльных пузырей от Сергея Коваленко/или незабываемое Бумажное шоу.

+

ПОДАРКИ от CITYTEL Отель «Ольгино»:

• Оригинальный Welcome для гостей.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 80 000 руб.



НОВОГОДНЕЕ КОРПОРАТИВНОЕ МЕНЮ
Для проведения новогоднего корпоративного праздника CITYTEL Отель «Ольгино» предлагает 
различные варианты банкетного меню. При заказе банкета сервисный сбор и арендная плата 
отсутствуют.

БАНКЕТ от 2 500 руб. на гостя
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
• Мясное ассорти (буженина, сервелат, карбонад подкопченный, язык отварной)
подается с русской горчицей  и соусом «Хрен», 1/30/10/20/20/10/10
• Холодец из говядины и свинины, 1/60/20
• Ветчинные рулетики с сырной начинкой, 1/50
• Лосось собственного посола с зеленым салатом и долькой лимон, 1/40/20
• Филе балтийской сельди
подается с запеченным картофелем и маринованным лучком, 1/50/50/30/10
• Ассорти из солений (огурчики малосольные соленые, помидоры маринованные,
перец маринованный, патиссоны, капуста квашеная), 1/100
САЛАТЫ
• Классический Оливье (порционный), 1/150
• Сельдь под шубо, 1/200
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
• Картофельные драники с курой,  грибами и сметаной, 1/100/50
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (на выбор)
• Рыба в кляре с соусом «Тар-тар» и отварным картофелем, 1/150/50/150
• Котлета по-киевски с томатным соусом и картофелем с жареным с грибами, 1/150/50/150
Хлебный  буфет, 1/50                                                       
Фруктово-десертная горка из сезонных фруктов, 1/100
НАПИТКИ
• Морс ягодный, 1/200
• Чай/кофе (лимон, сливки, сахар), 1/180                  
Торт новогодний (с вашим логотипом), 1/50



БАНКЕТ от 3 000 руб. на гостя
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
• Рулет из цыпленка с вялеными томатами и рассольным сыром,
подается с соусом «Песто», свежим базиликом и пикантными оливками, 1/50/10/10
• Буженина, запеченная с чесноком и морковкой, подаётся с русской горчицей, 1/40/10/20                                                                                       
• Ассорти мясных деликатесов с лесными ягодами и фриссе, 1/60/10
• Маринованная  форель собственного приготовления, подаётся со слайсами масляной рыбы, 
дольками лимона и маслинами, 1/30/20/10
• Коллекция европейских сыров подается с цветочным медом, ягодами и орехами, 1/50/10
• Ассорти из свежих овощей с листьями салата и зеленью, 1/70
• Баклажаны с нежной ореховой пастой и томатами, выложенные веером, 1/60/10                                                         
САЛАТЫ
• Салат-коктейль с нежной зеленой фасолью, дольками томатов, жареными шампиньонами, 
запеченным куриным филе и миксом хрустящих салатов под итальянской заправкой
(порционно), 1/100  
• Овощной микс с запеченным лососем и морской губкой под базиликовой заправкой
(подача в стол), 1/100
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
• Жульен с лесными грибами и нежной курочкой под сливочным соусом
в блинчатом  мешочке, 1/130                                                                      
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (на выбор)
• Свиное каре на косточке, в имбирном маринаде под соусом из лесных ягод,
сервируется запеченными овощами, 1/150/50/100
• Судак, запеченный  в папильоте с креветками и спаржей под сливочно-базиликовым соусом
и картофельными дольками, 1/150/150
Хлебный  буфет, 1/50                                                       
Фруктово-десертная горка из сезонных фруктов, 1/100
НАПИТКИ
• Морс ягодный, 1/200
• Чай/кофе (лимон, сливки, сахар), 1/180                  



БАНКЕТ от 3 500 руб. на гостя
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
• Террин куриный с малиной, подается с салатом руккола и орехами, 1/50/10
• Мясное ассорти по-домашнему (буженина, домашний рулет, телячий язык), 1/30/20/10/10
• Заливное из судака и лосося под сливочным хреном, 1/60/20
• Янтарный лосось, маринованный в апельсиновом соке с коньяком. Сервируется зеленью, 
долькой лимона и гигантскими оливкам, 1/30/30
• Тигровые креветки, маринованные с розмарином и чесноком. Сервируются на зеленом салате 
«Оклиф» с дольками лайма и маринованным имбирем, 1/40/10
• Коллекция европейских сыров. Подается с цветочным медом, ягодами и орехам, 1/50/10
• Маринованные грибочки, заправленные чесночком, укропом и ароматным маслом, 1/70                                                                                            
• Коннеллони из цукини с сырным муссом и вялеными томатами, 1/60          
САЛАТЫ
• Сочная говядина, зажаренная в прованских травах, с грибным салатом под сырной заправкой, 
кедровыми орешками и ежевикой (порционно, 1/150
• Тунец в собственном соку, маринованным лососем, на подушке из зеленых салатов  и ароматным   
• Спринг-роллы с  курой, креветками и овощами с соевым  соусом, 1/100/10
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (на выбор)
• Куриные роллы, фаршированные брокколи и сыром, подаются с диким рисом и сливочным 
соусом, 1/150/50/100
• Филе дорады с печеными овощами и сливочно-базиликовым соусом,  1/150/150/30
Хлебный  буфет, 1/50                                                       
Фруктово-десертная горка из сезонных фруктов, 1/100
НАПИТКИ
• Морс ягодный, 1/200
• Чай/кофе (лимон, сливки, сахар), 1/180   

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ПРОБКОВЫЙ СБОР – 200 руб. с гостя.

              



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Для того чтобы ваш отдых в CITYTEL Отель «Ольгино» стал незабываемым,
и вы получили массу положительных эмоций, предлагаем воспользоваться 
нашими дополнительными услугами:

• Прокат зимнего спортивного инвентаря:
· лыжи равнинные
· ватрушки 
· сани финские
· санки-ледянки

• Катание в санях на собачьих упряжках.

• Аренда мангалов.

 



НАШИ КОНТАКТЫ

Желаем вам отличного настроения, чудесного праздника, 
впечатлений на весь год и, конечно,

реализации всех самых заветных желаний!

197229, Россия, Санкт-Петербург
Приморское шоссе (21 км), д.4 корп.2 . 

Телефон: +7 (812) 633 02 05

E-mail:  reservation@hotel-olgino.ru, marketing@city-tel.biz

www.hotel-olgino.ru

vk.com/hotel_olgino

До встречи в CITYTEL Отель «Ольгино»!


