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BALTIC BEACH HOTEL & SPA

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ МЕЧТАМИ, БУДУЧИ УВЕРЕННЫМИ, ЧТО 
ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СБУДУТСЯ. ВЫ НАШЛИ САМОГО ЛУЧШЕГО 
ЧЕЛОВЕКА. ОБО ВСЕМ ОСТАЛЬНОМ ПОЗАБОТИМСЯ МЫ. 

- Многолетний опыт в организации свадеб

- Потрясающий выбор мест для торжества с видом на море

- Кулинарная команда с международным опытом создаст  
идеальное меню исходя из ваших пожеланий

- Дегустация свадебного меню

- Свадебные торты, которые предлагают наши кондитеры –  
невероятное сочетание великолепного дизайна и вкуса

- Флористика и оформление залов

- Планирование и координирование Вашего большого дня

СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ
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Этот ресторан с захватывающим видом на море – главное место 
для ценителей кулинарного искусства и привлекательного ди-
зайна. Ресторан сочетает в себе классическую кухню с послед-
ними трендами, что позволяет гостям испытать захватывающий 
гастрономический опыт. Идеальный ресторан с видом на море 
и коктейльный бар для свадьбы Вашей мечты! Великолепный 
вид на море круглый год, уютный интерьер, современная евро-
пейская кухня, широкий ассортимент качественных вин и изы-
сканных напитков. 

- Welcome Prosecco & канапе    12 EUR

- Меню от       65 EUR

- Пробковый налог / алкогольные напитки 15 EUR

- Плата за обслуживание     15%

- Аренда после 01:00 в час     150 EUR

- Минимальная сумма за услугу*  4500 EUR (15.05. – 15.09.)

       3500 EUR (16.09. – 14.09.)

*Минимальная сумма включает в себя еду, напитки 
и пробковый налог

ВМЕСТИМОСТЬ до 75 гостей   РАЗМЕР 190 м²

SET-UP круглые столы или прямоугольник, по вашему запросы

VIEW RESTAURANT & LOUNGE
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Пространство Банкетного зала Perle даёт уникальные возмож-
ности для украшения и декорирования зала. Удивительный вид 
на море из панорамных окон позволит насладиться закатом и 
фейерверком на берегу.

Наша отмеченная наградами кулинарная команда удивит вас 
невероятными вкусами праздничного меню. Отличный пано-
рамный банкетный зал для незабываемого свадебного приема 
с видом на море и личным выходом в сосновый парк.

- Welcome Prosecco & канапе    12 EUR

- Меню от        65 EUR

- Пробковый налог / алкогольные напитки 10 EUR

- Плата за обслуживание     15%

- Аренда с 01:00 в час*      150 EUR

- Минимальная сумма за услугу**   3500 EUR (15.05. – 15.09.)

       2800 EUR (16.09. – 14.09.)

*Банкетный зал может быть арендован до 3 утра
**Минимальная сумма включает в себя еду, напитки 

и пробковый налог

ВМЕСТИМОСТЬ до 130 гостей    РАЗМЕР 257 м²

SET-UP круглые столы

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ PERLE
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Потянись и коснись вод Балтийского моря, наслаждаясь видом 
бесконечной синевы. Отличная возможность отпраздновать 
свадьбу на берегу моря  и попробовать самые популярные и 
удивительные блюда от нашей кулинарной команды. Огромная 
открытая терраса, мультифункциональная территория пляжа и 
невероятный вид на море!   

Мы будем рады сделать всё, чтобы Ваши мечты исполнились – 
романтическая атмосфера, шум волн, невероятный закат и не-
забываемые эмоции.

- Welcome Prosecco & канапе    12 EUR

- Меню от       65 EUR

- Пробковый налог / алкогольные напитки 10 EUR

- Плата за обслуживание      15%

- Аренда после 01:00 в час      150 EUR

- Минимальная сумма за услугу*   2500 EUR (15.05. – 15.09.)

*Минимальная сумма включает в себя еду, напитки  
и пробковый налог

ВМЕСТИМОСТЬ до 50 гостей   РАЗМЕР ПАЛАТКИ 150м²

ОТКРЫТАЯ ТЕРРАСА 75 м²   SET-UP круглые столы

ПЛЯЖНАЯ ПАЛАТКА
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Уютный интерьер в средиземноморском стиле и открытая тер-
раса с видом на море приглашают насладиться традиционны-
ми блюдами. Il Sole предлагает продукты наивысшего качества, 
приготовленные в подлинно итальянском стиле, дополненные 
известными и признанными международными блюдами. Об-
ширный список выбранных итальянских и международных вин 
прекрасно дополнит меню Вашего свадебного ужина.

Банкетный зал итальянского ресторана идеально подходит для 
небольшой свадьбы Вашей мечты на берегу моря с подлинным 
итальянским шармом!

Отдельное помещение для  банкета с доступом к частной тер-
расе.

- Welcome Prosecco & канапе    12 EUR

- Меню от        50 EUR

- Алкогольные напитки     A La Carte

- Аренда после 23:00 в час    150 EUR

- Минимальная сумма за услугу*   700 EUR (I-VII)

*Минимальная сумма включает в себя еду, напитки и пробко-
вый налог. Без арендной платы до 23:00

ВМЕСТИМОСТЬ до 14 гостей   

SET-UP один круглый стол или один прямоугольный стол

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ IL SOLE



BALTIC BEACH HOTEL & SPA

Свадебная церемония – это один из самых красивых моментов  
свадебного дня, который оставляет сказочные, незабываемые 
воспоминания для молодой пары и их гостей!

Сегодня всё чаще пары выбирают жениться в необычных ме-
стах. Свадебная церемония на берегу моря станет идеальным 
местом для пар, которые хотят, чтобы их свадьба, стала необыч-
ной, современной и романтичной. Что может быть лучше красо-
ты природы,  шума волн, романтических эмоций в один из са-
мых главных моментов жизни?

Выберите одно из наших уникальных мест для свадебной цере-
монии, идеальное время именно для Вашей свадьбы, лучших 
ведущих церемонии и банкета, декорации и флористику для 
свадьбы Вашей мечты!

 

СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ



BALTIC BEACH HOTEL & SPA

Уникальная возможность сказать “ДА” в зелёном сосновом пар-
ке с видом на море. Голубое небо, ветер Балтийского моря, со-
сны и миллион эмоций в Ваш особый день! Отличная возмож-
ность для удивительной фотосессии, простор и неограниченная 
фантазия для украшения и декорирования места проведения 
свадебной церемонии. Под живое музыкальное сопровожде-
ние наши профессиональные официанты подадут Вашим го-
стям вкусные канапе и лучшее шампанское, пока те ожидают 
появление жениха и невесты в парке.

Идеальное место для незабываемой свадебной церемонии! 

- Welcome Prosecco & канапе   12 EUR

- Аренда парка на 1 день    650 EUR / 450 EUR*

*В цену включено: стулья для гостей (чехлы на стулья за допол-
нительную плату), стол для регистрации с белой скатертью, сто-
лы для Welcome drink (декорации не включены в цену)

*Специальная цена при бронировании ресторана для прове-
дения свадебного банкета 450 EUR

ВМЕСТИМОСТЬ до 100 гостей   

ЦЕРЕМОНИЯ 
В СОСНОВОМ ПАРКЕ
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Всего лишь одно слово “Да”! 

Удивительный вид на море, который открывается с открытой 
террасы, Ваши любимые цветы, песни о любви и ароматные 
ягоды с шампанским! 

Цветочная арка, белый ковёр, стулья для Ваших гостей, укра-
шенные в итальянском стиле, лепестки роз и любовь, которая 
продлится вечность!

Уникальный выход на террасу для невесты и жениха по истори-
ческой дороге, которая берет своё начало от Юрмальской че-
репахи и ведёт прямо к свадебному алтарю навстречу новой и 
счастливой жизни вместе! 

- Welcome Prosecco & канапе   12 EUR

- Аренда террасы на 1 день    250 EUR*

*В цену включено: стулья для гостей (чехлы на стулья за допол-
нительную плату), стол для регистрации с белой скатертью, сто-
лы для Welcome drink (декорации не включены в цену)

*Терраса доступна только при резервации свадебного банкета 
в ресторане View

ВМЕСТИМОСТЬ до 75 гостей     

ЦЕРЕМОНИЯ НА ТЕРРАСЕ  
РЕСТОРАНА VIEW
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Магия Балтийского моря, солнечный свет, аромат пионов и фре-
зий, мелодии скрипки и арфы – неземное счастье! 

Свадьба Вашей мечты на крыше террасы, расположенной в уни-
кальном месте на берегу Балтийского моря!

Эксклюзивная возможность соединить сердца навеки над мо-
рем и песчаным берегом, ведь это единственное место под от-
крытым небом в городе с видом на бесконечную гладь воды! 
Лёгкий бриз, ласковые лучи солнца, только любовь и счастли-
вое будущее вдвоем!

- Welcome Prosecco & канапе   12 EUR

- Аренда террасы на 1 день   350 EUR*

*В цену включено: стулья для гостей (чехлы на стулья за допол-
нительную плату), стол для регистрации с белой скатертью, сто-
лы для Welcome drink (декорации не включены в цену)

*Терраса доступна только при резервации свадебного банкета 
в банкетном зале Perle

ВМЕСТИМОСТЬ до 50 гостей   

ЦЕРЕМОНИЯ НА ТЕРРАСЕ PERLE
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Без слов… Только море, ты и я... 

Прекрасная возможность воплотить свою мечту - невероятное 
место для свадебной церемонии! У нас есть всё, что Вам нужно 
в этот день! Мы с радостью поможем Вам выбрать современные 
и тематические декорации для свадебного алтаря, встретим 
Ваших гостей и подадим несомненно лучшие напитки и слад-
чайшие ягоды во время приветственного напитка. Мы возьмём 
все организационный заботы на себя, а Вы будете просто насла-
ждаться своим днем, который будете помнить всю жизнь!

- Аренда пляжной палатки     600 EUR
и прилегающей территории пляжа

- Welcome Prosecco & канапе    12 EUR

- Плата за обслуживание     15%

- Минимальная сумма за еду и напитки  1400 EUR

*В цену включено: стулья для гостей (чехлы на стулья за допол-
нительную плату), стол для регистрации с белой скатертью, сто-
лы для Welcome drink (декорации не включены в цену)

ВМЕСТИМОСТЬ до 70 гостей     

ЦЕРЕМОНИЯ НА БЕРЕГУ МОРЯ
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РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ
Тигровые креветки, запечённые в пряностях, с тартаром из авокадо  

и томатной сальсой
Опалённый тунец в соусе терияки с маринованной белой спаржей
Средизеиноморский севиш из сибаса, форели, тигровых креветок  

и манго в лаймовом маринаде
Балтийская брускетта с килькой, яйцом, огурцом и анчоусным соусом

МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ
Паштет из кроличьей печени на свекольном бриоше с брусничным конфитюром

Vitello Tonnato под соусом из тунца и каперсов
Вяленое утиное филе с беловинной грушей, филе апельсина  

и чатни из красного лука
Ростбиф с краснолуковым мармеладом и грушей

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ ЗАКУСКИ
Рулетики из баклажанов с козьим сыром и томатной сальсой

Сицилийская кисло-сладкая капоната с баклажаном и изюмом

САЛАТЫ
Салат с пекинской уткой, манго и огурцами в соевом соусе

Салат с опаленным филе тунца, перепелиными яйцами, зелёной фасолью, олив-
ками Каламата и томатами черри

  ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Рамп стейк с ягодным соусом 

Грудка цесарки глазированная в  Куантро
Филе судака со сливочным соусом из базилика

Основные блюда подаются картофельным гратеном и Прованским рататуем

*Мы будем рады подобрать Вам банкетное меню, учитывая Ваш вкус  
и предложить различные варианты от наших ведущих поваров.

ПРИМЕР БАНКЕТНОГО МЕНЮ
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ХОЛОДНАЯ ЗАКУСКА

Салат с утиной грудкой и заправкой из малины и фиг

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Морские гребешки, жареные в сливочном масле, с муссом  
из зелёного горошка и цветной капусты

РЫБНОЕ БЛЮДО

Медальоны из морского черта с тигровой креветкой, овощным 
жульеном и апельсиново-горчичным соусом

СОРБЕ

МЯСНОЕ БЛЮДО

Запеченное филе говядины с карамелизированными  
овощами и соусом из зелёных перцев

ДЕСЕРТ

Чизкейк из белого шоколада с лаймом и малиной

*Мы будем рады подобрать Вам гала меню, учитывая Ваш вкус и 
предложить различные варианты от наших ведущих поваров.

ПРИМЕР ГАЛА УЖИНА
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CANDY TABLE

Конфетный стол Вашей мечты, разработанный нашими кондитера-
ми. Широкий ассортимент самых популярных и современных сла-
достей – макаруны, cakepops, меренга, трюфели, кексики, мини-де-
серты, сладости и зефир.

Цена candy table: от 350 EUR

НАЧИНКИ ТОРТОВ

СЛИВОЧНАЯ КЛАССИКА: ореховый торт; шоколадный бисквит 
с кремом из манго и шоколадной стружкой; крем из сгущенного 
молока с ореховой меренгой и грильяжем из лесных орехом: торт 
из тёмного шоколада с вишней; маскарпоне с малиной; карамель-
ный торт с шоколадным бисквитом; кокосовый торт с трюфелями 
Rafaello

ЧИЗКЕЙКИ: воздушный, творожный или сливочный; с ягодами, 
лаймом, солёной карамелью или манго; основа из печенья Oreo, 
ванильного печенья или кремового бисквита

МУССОВЫЕ И ЙОГУРТОВЫЕ: клубника и лайм, банан и Bacardi 
мусс; шоколадный мусс; с бисквитом из теста маффин, кокосовым, 
миндальным или на основе ягодного желе

Цена тортов: от 35 EUR / 1 кг

*Мы будем рады выслать Вам и другие специальные начинки  
от нашего шеф-повара.

СЛАДКИЙ СТОЛ И ТОРТЫ
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Копчёный лосось, каперсы, крем-сыр     2.50

Молосольный лосось, крем-сыр, укроп     2.50

Красная икра, крем-сыр      3.00

Картофельный блинчик с лососем и крем-сыром   2.50

Килька, перепелиное яйцо  2.00

Ростбиф из говядины, джем из красного лука  2.50

“Vitello Tonnato” с соусом из тунца и каперсов   2.50

Копчёная утиная грудка, фисташки, ягоды   3.00

Кроличий паштет, ягодный чатни     2.50

Грибной крем, трюфельная икра      2.00

Сыр бри, клубника       2.00

*Мы будем рады подобрать Вам меню канапе, учитывая Ваш 
вкус и предложить различные варианты мини-закусок  

от наших ведущих поваров.

КАНАПЕ
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ИГРИСТЫЕ ВИНА & ШАМПАНСКОЕ
Masseria Altemura Rosamaro Brut, Italy 20.00 EUR
Wolfberger Cremant D´Alsace Brut, France 30.00 EUR
Paul Zinck Crémant d’Alsace Brut Rosé, France 40.00 EUR
Piper-Heidsieck Cuvee Brut, Champagne, France 65.00 EUR
Moet & Chandon Brut Imperial, Champagne, France 90.00 EUR
Veuve Clicquot Brut Rose, Champagne, France 120.00 EUR

БЕЛЫЕ ВИНА
Danzante Pinot Grigio, Veneziana, Italy 20.00 EUR
Elena Walch Pinot Grigio, Alto Adige, Italy 25.00 EUR
Attems Sauvignon Blanc, Friuli-Venezia Giulia, Italy 35.00 EUR
Bricco dei Gavi di Gavi, Piemonte, Italy 35.00 EUR
Wild Rock, Sauvignon Blanc, Marlborough 25.00 EUR
Drouet Fréres Le Haut-Mesnil Prestige, Sancerre 45.00 EUR
Zinck Gewürtztraminer Terroir, France 35.00 EUR
Villa Hochdorffer Riesling halbtrocken “Kalkmergel” 30.00 EUR

РОЗОВЫЕ ВИНА
Drouet Frères Rosé d’Anjou, Loire, France 20.00 EUR
Chateau Gassier, Côtes-de-Provence, France 35.00 EUR
CGW Collection “Umano”, Kakheti, Georgia 20.00 EUR

КРАСНЫЕ ВИНА
Melini San Lorenzo, Chianti, Tuscany, Italy 20.00 EUR
Danzante Merlot, Tuscany, Italy 25.00 EUR
Paul Jaboulet Aine «Parallele 45», Côtes du Rhône 25.00 EUR
Vidal – Fleury, Chateauneuf-du-Pape, Rhone, France 65.00 EUR
Barista Pinotage, Robertson Valley, South Af rica 20.00 EUR
Achaval Ferrer Malbec, Mendoza, Argentina 35.00 EUR
CGW Collection “Umano” Saperavi, Georgia 20.00 EUR

*Мы будем рады выслать Вам полную винную карту по запросу

ВИНА
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КОНЬЯК

Courvoisier V.S.O.P 95.00 EUR

Courvoisier X.O 200.00 EUR

Courvoisier Napoleon 110.00 EUR

Remy Martin V.S 70.00 EUR

Remy Martin V.S.O.P 110.00 EUR

Remy Martin X.O 250.00 EUR

Hennessy V.S 105.00 EUR

Hennessy V.S.O.P 140.00 EUR

Hennessy X.O 300.00 EUR

ВЕРМУТ

Martini Ekstra Dry 35.00 EUR

Martini Bianco 35.00 EUR

Campari Bitter 50.00 EUR

ДЖИН

Hendrick’s 95.00 EUR

Tanqueray Ten 70.00 EUR

Bombay Saphire 55.00 EUR

ВОДКА

Stolichnaja Elit 45.00 EUR

Russkij Standart Platinum 55.00 EUR

Grey Goose Original 110.00 EUR

ВИСКИ

Bushmills Malt 10 YO 60.00 EUR

Tullamore Dew 40.00 EUR

Jameson 50.00 EUR

Glenf iddich Single Malt 12YO 100.00 EUR

Chivas Regal 12YO 65.00 EUR

Jack Daniels 55.00 EUR

Johnnie Walker Red Label 55.00 EUR

Johnnie Walker Black Label 80.00 EUR

РОМ

Sailor Jery (Spiced Rum) 70.00 EUR

Bayou Silver / Spiced / Select 55.00 EUR

ЛИКЁР

Malibu Rum 40.00 EUR

Baileys 55.00 EUR

мл

500

1000

1000

700

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

700

1000

1000

1000

мл

700

1000

700

700

1000

700

1000

1000

1000

1000

1000

1000

700

700

1000

КРЕПКИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ  
НАПИТКИ
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РАЗЛИВНОЕ ПИВО (30 л)
Valmiermuiža 220.00 EUR

Užavas 220.00 EUR

Tervetes 220.00 EUR

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
Tervetes (0.5 л) 4.00 EUR

Užavas (0.5 л) 4.00 EUR

Corona (0.33 л) 4.00 EUR

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ (2 л)
Coca Cola, Sprite, Fanta 7.00 EUR
Schweppes Tonic, Russchian 8.00 EUR

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ (250 мл)
Coca Cola, Sprite, Fanta 2.00 EUR
Schweppes Tonic, Ginger ale 2.00 EUR

СОК (330 мл)
Orange / Apple / Tomato 2.00 EUR

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК (1 л)
Orange / Grapef ruit / Apple 10.00 EUR

ВОДА
San Benedetto Still (0.75l) 4.00 EUR
San Benedetto Sparkling (0.75l) 4.00 EUR
San Benedetto Still (250 ml) 2.50 EUR
San Benedetto Sparkling (250 ml) 2.50 EUR
Evian still water (0.75l) 4.50 EUR
Perrier sparkling mineral water (0.75l) 4.50 EUR
Evian still water (0.33l) 3.00 EUR
Perrier sparkling mineral water (0.33l) 3.00 EUR

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  
И ПИВО



BALTIC BEACH HOTEL & SPA

- Все цены указаны с НДС.

- Гарантия бронирования – 1000 EUR банкеты / 500 EUR  
церемонии.

- Предоплата в размере 50% должна быть внесена за 30 дней 
до мероприятия.

- Общая сумма заказа должна быть оплачена за 7 рабочих дней 
до мероприятия (дополнительные заказы оплачиваются сразу 
после мероприятия в ресторане).

- Страховой депозит (должен быть оплачен за 3 дня до меро-
приятия) 1000 EUR; депозит возвращается клиенту сразу по-
сле оплаты всех дополнительных услуг.

- В случае отмены мероприятия предоплата не возвращается.

УСЛОВИЯ



BALTIC BEACH HOTEL & SPA

Мы будем рады помочь Вам в планировании свадьбы и предо-
ставить дополнительную информацию и услуги такие как: 

- Проживание для Вас и Ваших гостей – особые условия

- SPA процедуры и услуги салона красоты (make-up, причёски)

- Современные декорации и флористические решения

- Ведущие свадьбы

- Развлекательная программа

- Живая музыка

- DJ, подсветка, профессионалы освещения и звука

- Фейерверк и шоу-программы

- Аренда эксклюзивных автомобилей с водителем

- Фото и видео съемка

Спасибо за интерес к услугам Baltic Beach Hotel & Spa!

Для нас будет честью принимать и обслуживать Вас и Ваших 
гостей, предоставляю отличный сервис и комфортабельные 

номера гостиницы Baltic Beach Hotel & Spa!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ



BALTIC BEACH HOTEL & SPA

BALTIC BEACH HOTEL & SPA
Ул. Юрас 23/25, Юрмала, Латвия

www.balticbeach.lv

+371 67771411

СВАДЬБЫ & БАНКЕТЫ
weddings@balticbeach.lv

events@balticbeach.lv

+371 26194098

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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