ШАГ 2. ВЫБРАТЬ
ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ
Специально под Ваш бюджет, ШефПовар Ляззат Нуртаева разработала
5 ВАРИАНТОВ новогоднего меню от
17 000ТГ ДО 25 000ТГ.

Вы можете ознакомиться с меню на
следующих страницах.

P.S Меню подлежит корректировкам, с
учетом Ваших пожеланий
ШАГ 3. ВЫБРАТЬ КРЕАТИВНЫЙ
СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО
КОРПОРАТИВА
20 июня 2018г во время нашего
клиентского мероприятия Friends
Party, мы единогласно выбрали самое
ЛУЧШЕЕ И КРЕАТИВНОЕ EVENT
АГЕНСТВО АСТАНЫ - ASTANA
PRODUCTION.

Идеи организации новогоднего
корпоратива 2018-2019:
все самое лучшее — партнерам
Wyndham Garden Astana!

КАК ПРЕВРАТИТЬ КОРПОРАТИВ ИЗ СКУЧНОЙ ОБЯЗАЛОВКИ
В ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ
ПОНРАВИТСЯ КОЛЛЕГАМ И ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО?
НАЧИНАТЬ ГОТОВИТЬСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО ГОДА
СЛЕДУЕТ ЗАРАНЕЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СПЕШКИ И УСПЕТЬ
ВЫБРАТЬ ХОРОШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПРАЗДНИКА.

W

yndham Garden Astana
подготовил специально
для Вас «Незабываемые
новогодние вечера» под
ключ и рекомендации по подготовке к
новогодним корпоративам. Итак,

ШАГ 1. ВЫБРАТЬ САМОЕ
ЛУЧШЕЕ МЕСТО
Мы предлагаем Вам неповторимую
атмосферу нового роскошного
зала GARDEN HALL с высокими
потолками (6м), украшенный светлым
праздничным декором и искрящимися
хрустальными люстрами, которые

создают праздничную атмосферу в
момент проведения корпоратива!
• Площадь - 600м2
• Без колонн
• Высота потолка – 6м
• 5 огромных LED экранов
• Встроенная звуковая и световая
система
• Вместимость от 150 до 800 гостей
• Масштабируемая сцена с
театральным занавесом
• Профессиональные гримерные
для артистов
• Большая парковочная зона на
250 мест

За 1,5 года работы с Astana
Production, команда зарекомендовала
нам себя как самых ответственных и
креативных!
Узнав о том, что вы можете провести
свой новогодний корпоратив в
Wyndham Garden Astana – ребята
решили сделать Вам классные бонусы
— 2 НОМЕРА В ПОДАРОК!
(танцевальный/интерактив/выход
Деда Мороза и Снегурочки или что то
другое).

Правда круто?

ШАГ 4. ВЫБРАТЬ
НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Наши залы настолько красивы, что
вам не нужно закладывать крупные
суммы на новогоднее оформление! К
тому же, при проведении новогоднего
корпоратива в Wydnham Garden
Astana вы ПОЛУЧАЕТЕ В ПОДАРОК:
• Королевскую елку
• Новую новогоднюю 3D фотозону
• Фотобутафории
• Золотистые банты
• Красную ковровую дорожку
• Бенгальские свечи каждому гостю
ШАГ 5. ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ
БОНУСЫ ОТ ОТЕЛЯ
Мы не устаем благодарить своих
партнеров за выбор и доверие к Wyndham Garden Astana и решили сделать
ВАМ ПОДАРКИ В ВИДЕ

•
•

видеоотчета корпоратива (1,5мин)
для соц сетей на флешке
2 абонемента безлимитного
посещения Фитнес Центра «Green
Fit» для организатора компании.

Новогоднее меню 1
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
(салаты и закуски по 2 тарелки)
НАРЕЗКА ИЗ ОТВАРНОЙ ГОВЯДИНЫ
Ростбиф с чесноком и фасолью, язык отварной, говядина пряная г/копчения,
болгарский перец, зеленая фасоль, лолло росса.
ДАРЫ МОРЯ (РЫБНОЕ АССОРТИ)
Семга х/к, эсколар, креветки, скумбрия, красная икра, лимон, маслины, укроп.
ЗЕЛЕНЬ ПО-КАВКАЗСКИ
Огурцы, помидоры, болгарский перец, редис, брынза, микс зелени и
листьев салата
САЛАТ ПО ТАЙСКИ
Говяжья минутка, соевый соус, кунжут, чеснок, чили перец, огурцы, лук
репчатый, капуста пекинская, болгарский перец, помидоры, цукини.
САЛАТ КУПЕЧЕСКИЙ
Говядина отварная, жареные грибы, соленые огурцы, болгарский перец, зеленый
горошек, лук пассированный, майонез, красный лук, петрушка.
НОВОГОДНИЙ ОЛИВЬЕ
Картофель, морковь, огурцы, нежная телятина, майонез
ПТИФУРЫ ИЗ БИСКАЙСКОЙ СЕЛЬДИ С КРАСНОЙ ИКРОЙ
Малосольная селедка, картофель, морковь, яйцо, свекла, майонез, зелень.
ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ С СЫРОМ ФЕТА
Огурцы, помидоры, болгарский перец, айсберг, маслины, фета, орегано, красный
лук, оливковое масло.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ЗАПЕЧЕННОЕ УТИНОЕ МАГРЕ C КЛЮКВЕННЫМ СОУСОМ И
КАРТОФЕЛЬНЫМ ГРАТЕНОМ (общее блюдо)
ФИЛЕ СУДАКА С ОВОЩНЫМ РАТАТУЕМ, ДОЛЬКОЙ ЛИМОНА И
ИКОРНЫМ СОУСОМ

ДЕСЕРТЫ
ТОРТ «КАРАМЕЛЬНЫЙ ГАТО» ОТ ОТЕЛЯ
НОВОГОДНЯЯ МАНДАРИНОВАЯ КОРЗИНА
ХЛЕБНОЕ АССОРТИ
БАУРСАКИ
ЧАЙ
КОФЕ

Цена 18 000 тенге

Новогоднее меню 2
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
(салаты и закуски по 2 тарелки)
МЯСНОЕ АССОРТИ ИЗ КОПЧЁНОСТЕЙ
Говядина, индейка, конина горячего копчения
ДАРЫ МОРЯ (РЫБНОЕ АССОРТИ)
Семга х/к, эсколар, креветки, скумбрия, красная икра, лимон, маслины, укроп.
ЗЕЛЕНЬ ПО-КАВКАЗСКИ
Огурцы, помидоры, болгарский перец, редис, брынза, микс зелени и листьев
салата.
САЛАТ «ВАЛЬДОРФ» С ИНДЕЙКОЙ
Стебель сельдерея, зеленые яблоки, запеченное филе индейки, грецкий орех, слайсы
миндаля, сыр.
НОВОГОДНИЙ ОЛИВЬЕ
Картофель, морковь, огурец, нежная телятина, майонез
ПЕРФЕКТО
Тонкие ломтики обжаренной на гриле курицы с листьями айсберга и соусом из
анчоусов
САЛАТ КАПРЕЗЕ
Мини моцарелла Буффало, томаты черри, руккола, пармезан, кедровые орешки,
соус песто.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
НЕЖНОЕ КУРИНОЕ ФИЛЕ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ И ЖАРЕНЫМ
РИСОМ (общее блюдо)
РАДУЖНАЯ ФОРЕЛЬ С ЗАПЕЧЕННЫМИ КАРТОФЕЛЬНЫМИ
ДОЛЬКАМИ И СОУСОМ ОТ ШЕФА

ДЕСЕРТЫ
ТОРТ «КАРАМЕЛЬНЫЙ ГАТО» ОТ ОТЕЛЯ
НОВОГОДНЯЯ МАНДАРИНОВАЯ КОРЗИНА
ХЛЕБНОЕ АССОРТИ
БАУРСАКИ
ЧАЙ
КОФЕ

Цена 19 000 тенге

Новогоднее меню 3
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
(салаты и закуски по 2 тарелки)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАКУСКА ИЗ ОТВАРНОЙ КОНИНЫ
Отварное казы, жая, шужук.
ДАРЫ МОРЯ (РЫБНОЕ АССОРТИ)
Семга х/к, эсколар, креветки, скумбрия, красная икра, лимон, маслины, укроп.
ЗЕЛЕНЬ ПО-КАВКАЗСКИ
Огурцы, помидоры, болгарский перец, редис, брынза, микс зелени и листьев салата
РАЗНОСОЛЫ ИЗ ПОГРЕБКА
Корнишоны, томаты черри маринованные, капуста квашенная белая с брусникой,
грибы грузди, патиссоны маринованные, маслины, оливки, маринованный красный
лук, зелень.
САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ С АНАНАСОМ
Куриное филе, пекинская капуста, консервированные ананасы, кукуруза, грецкий орех
САЛАТ ИЗ МОРЕ ПРОДУКТОВ
Микс листьев салата, морской коктейль, креветки жареные, маслины, сыр
Пармезан, французская заправка.
САЛАТ С ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛЬЮ И ГОВЯЖЬИМ ЯЗЫКОМ
Язык отварной, соленые огурцы, лук репчатый, зеленая фасоль, болгарский перец,
чеснок, перец чили, горчица, оливковое масло, петрушка.
НОВОГОДНИЙ ОЛИВЬЕ
Картофель, морковь, огурцы, нежная телятина, майонез
МИНИ САМСА С ГОВЯДИНОЙ / КУРИЦЕЙ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
РЫБНЫЙ ДУЭТ
Стейк из семги, стейк из судака, рис, овощи на пару и лимонный соус (общее блюдо)
ГОВЯЖИЙ ТЕНДЕРЛОИН
Стейк на гриле с соусом из лесных грибов и картофельным гратеном

ДЕСЕРТЫ
ТОРТ «КАРАМЕЛЬНЫЙ ГАТО» ОТ ОТЕЛЯ
НОВОГОДНЯЯ МАНДАРИНОВАЯ КОРЗИНА
ХЛЕБНОЕ АССОРТИ
БАУРСАКИ
ЧАЙ
КОФЕ

Цена 22 500 тенге

Новогоднее меню 4
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
(салаты и закуски по 2 тарелки)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАКУСКА ИЗ ОТВАРНОЙ КОНИНЫ
Отварное казы, жая, шужук.
ДАРЫ МОРЯ (РЫБНОЕ АССОРТИ)
Семга х/к, эсколар, креветки, скумбрия, красная икра, лимон, маслины, укроп.
ЗЕЛЕНЬ ПО-КАВКАЗСКИ
Огурцы, помидоры, болгарский перец, редис, брынза, микс зелени и листьев салата
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЗАКУСКА
Роллы из печенных перцев, баклажанов и цукини с сыром Фета
ПТИФУРЫ ИЗ БИСКАЙСКОЙ СЕЛЬДИ С КРАСНОЙ ИКРОЙ
Малосольная селедка, картофель, морковь, яйцо, свекла, майонез, зелень.
ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ С СЫРОМ ФЕТА
Огурцы, помидоры, болгарский перец, айсберг, маслины, сыр Фета, орегано, красный
лук, оливковое масло.
ПЕРФЕКТО
Тонкие ломтики обжаренной на гриле курицы с листьями айсберга и соусом из анчоусов
АВТОРСКИЙ САЛАТ ОТ ШЕФА
Филе обжаренного нежного тунца с кунжутом, салатом из зелени, вялеными
томатами и перепелиными яйцами
МИНИ САМСА С ГОВЯДИНОЙ / КУРИЦЕЙ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
МЯСНОЙ МИКС ГРИЛЬ
Баранья корейка, бон филе из говядины, стейк из индейки, с запеченным картофелем, с
овощами на гриле и соусом из розмарина (общее блюдо)
ФИЛЕ НОРВЕЖСКОГО ЛОСОСЯ
Стейк из семги с припущенной спаржей, жареным рисом и лимонно-икорным соусом

ДЕСЕРТЫ
ТОРТ «КАРАМЕЛЬНЫЙ ГАТО» ОТ ОТЕЛЯ
НОВОГОДНЯЯ МАНДАРИНОВАЯ КОРЗИНА
ХЛЕБНОЕ АССОРТИ
БАУРСАКИ
ЧАЙ
КОФЕ

Цена 25 000 тенге

Фуршетное меню
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
АССОРТИ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Галантин из курицы с курагой, индейка запеченная, филе копченой утки, лолло россо, болгарский перец.
GARDEN GREEN
Микс листьев салата, томаты, огурцы, болгарский перец, редис, петрушка, укроп
АНТИПАСТО
Тосты из поджаренного на гриле хлеба, сладкого красного перца и чеснока, два сорта салями, тушёные
баклажаны, оливки, сыр моцарелла
КОНДИМЕНТЫ
Маслины, оливки, грибы маринованные, черри томато, корнишоны, кукуруза, зеленый горошек,
4 вида соуса
НОВОГОДНЯЯ ЗАКУСКА ПО-РУССКИ
Сельдь маринованная, отварной картофель, лучок
САЛАТ ПО-ТАЙСКИ
Говяжья минутка, огурцы, пекинская капуста, болгарский перец, помидоры, цукини, чили перец, лук
репчатый, чеснок, кунжут, соевый соус
САЛАТ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
Микс листьев салата, морской коктейль, креветки жареные, маслины, сыр Пармезан, французская
заправка
ГРИБНОЙ САЛАТ
Картофель запеченный, грибы маслята, опята, огурцы соленые, лук репчатый, лук красный,
зеленый горошек, укроп, масло подсолнечное
САЛАТ «ВАЛЬДОРФ» С ИНДЕЙКОЙ
Стебель сельдерея, зеленые яблоки, запеченное филе индейки, грецкий орех, слайсы миндаля, сыр

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
МОРСКОЙ МИКС КОКТЕЙЛЬ (семга, судак и морепродукты в креветочном соусе)
ГОВЯДИНА В СТИЛЕ ЧИЛИ СИН КАРНЕ (филе говядины, красная фасоль, сельдерей,
болгарский перец, лук, чеснок, чили перец)
КУРИЦА ТЕРИЯКИ (куриное филе, чеснок, соевый соус, соус терияки, имбирь)

ГАРНИРЫ
РИС ПРИПУЩЕННЫЙ С ОВОЩАМИ
КАРТОФЕЛЬ ПО –АВСТРИЙСКИ С РОЗМАРИНОМ
ОВОЩИ В СТИЛЕ «МАРКЕТ»

ДЕСЕРТ
АССОРТИ МИНИ ПИРОЖНЫХ
ПРОФИТРОЛИ
ТИРАМИСУ
ФРУКТОВЫЙ САЛАТ
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
ЧАЙ, КОФЕ

Цена 17 000

ПАКЕТ «БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ»

Специальное предложение
по напиткам на Ваши
новогодние корпоративные
вечера
Для вашего удобства мы разработали
специальный пакет по спиртным и безалкогольным напиткам. Пакет включает в себя различные напитки в неограниченном количестве на одного человека
на весь вечер. Вы можете выбрать готовый пакет из предложенного Вам меню

*При вносе напитков от Клиента (алкогольный и
безалкогольный бары) начисляется компенсация за
внос напитков в размере 2 000 тенге за 1 персону

Соки в ассортименте
Pepsi, Mirinda, 7up, вода минеральная
с газом/без газа

2 000 тенге

ПАКЕТ «ОБЛЕГЧЕННЫЙ БАР №1»
Игристое вино / вино красное, белое местного
производства
Безалкогольные напитки:
Соки в ассортименте
Pepsi, Mirinda, 7up, вода минеральная с газом/без газа

3 500 тенге

ПАКЕТ «ОБЛЕГЧЕННЫЙ БАР №2»
Импортное игристое вино /вино красное, белое
Безалкогольные напитки:
Соки в ассортименте
Pepsi, Mirinda, 7up, вода минеральная с газом/без газа

4 500 тенге

ПАКЕТ «НОВОГОДНИЙ» KZ
Красное вино (полусухое)
Белое вино (полусухое)
Пиво бутылочное
Водка Кызыл жар (grand premium)
Бренди Казахстан
Игристое вино
Безалкогольные напитки:
(Соки в ассортименте
Pepsi, Mirinda, 7up, вода минеральная с газом/без газа)

6 900 тенге

ПАКЕТ «НОВОГОДНИЙ» №1

Специальное предложение по
напиткам на Ваши новогодние
корпоративные вечера
Для вашего удобства мы разработали специальный пакет по спиртным и безалкогольным
напиткам. Пакет включает в себя различные
напитки в неограниченном количестве на одного человека на весь вечер. Вы можете выбрать
готовый пакет из предложенного Вам меню

*При вносе напитков от Клиента (алкогольный и
безалкогольный бары) начисляется компенсация за внос
напитков в размере 2 000 тенге за 1 персону

Импортное красное вино
Импортное белое вино
Водка Кызыл жар (grand premium)
Пиво бутылочное местного производства
Бренди Казахстан
Безалкогольные напитки
(Соки в ассортименте
Pepsi, Mirinda, 7up, вода минеральная с
газом/без газа)

8 000 тенге

ПАКЕТ «НОВОГОДНИЙ» №2
Виски Jameson
Импортное игристое вино
Импортное красное вино
Импортное белое вино
Водка Кызыл жар (Legend of Kazakhstan
EXPORT)
Коньяк Женис
Пиво Heineken
Безалкогольные напитки
(Соки в ассортименте
Pepsi, Mirinda, 7up, вода минеральная с
газом/без газа)

9 900 тенге

ПАКЕТ «НОВОГОДНИЙ» №3

Специальное предложение по
напиткам на Ваши новогодние
корпоративные вечера
Для вашего удобства мы разработали специальный пакет по спиртным и безалкогольным
напиткам. Пакет включает в себя различные
напитки в неограниченном количестве на одного человека на весь вечер. Вы можете выбрать
готовый пакет из предложенного Вам меню

*При вносе напитков от Клиента (алкогольный и
безалкогольный бары) начисляется компенсация за внос
напитков в размере 2 000 тенге за 1 персону

Импортное игристое вино
Виски Chivas regal (12 лет выдержки)
Импортное красное вино
Импортное белое вино
Водка Белуга
Коньяк VSOP
Пиво Heineken
Безалкогольные напитки (Соки в ассортименте Pepsi, Mirinda, 7up, вода минеральная с газом/без газа)

14 500 тенге

ПАКЕТ «НОВОГОДНИЙ» №4
Шампанское
Виски Macallan (12лет выдержки)
Импортное красное вино
Импортное белое вино
Водка Белуга
Коньяк Х.О.
Пиво Heineken
Безалкогольные напитки
(Соки в ассортименте, Pepsi, Mirinda, 7up,
вода минеральная с газом/без газа)

18 800 тенге

