
КОНФЕРЕНЦ-ПАКЕТ

44€/ person
Price is valid for the groups of min 
                       10 up to 100 persons

Использоваение конференц-зала  в течении всего дня 
Мультимедийный проектор, экран, флипчарт, маркеры, бумага и ручки
Высокоскоростной беспроводной интернет
Утренняя кофейная пауза 
Обед из трех блюд в ресторане с видом на море
Вечерняя кофейная пауза
Газированная или негазированная вода, доступная в течение всего дня
Бесплатная охраняемая автостоянка

Обеденный шведский стол: мин. 30 человек, +4 евро/чел 
Группы от 30 человек 

В КОНФЕРЕНЦ-ПАКЕТ ВХОДИТ:

Если вы ищете место проведения комференции с отличными номерами и оборудованными 
залами, то Baltic Beach Hotel & SPA – это именно то, что вам нужно. Мы предлагаем продуман-
ные, функциональные помещения для проведения конференций и торжеств, которые удовлетво-
рят любые потребности наших гостей. 
Что бы не являлось целью вашего пребывания – бизнес или отдых, – Baltic Beach Hotel & SPA 
предлагает широкий выбор помещений, в которых ваше мероприятие будет однозначно иметь 
успех.
В конференц-пакет включено все. Это упрощает составление бюджета и экономит ваше время
на планировании.

Цена действительна для групп
численностью от 10 до 100 человек

                                                     

44€/ чел.

Lorem ipsum

Baltic Beach Hotel & SPA, ул. Юрас, Юрмала, LV-2015, Латвия. Тел. +371 6 777 14 11, res@balticbeach.lv, www.balticbeach.lv



Единственный пятизвездочный отель с уникальным месторасположением –  
с прямым выходом на пляж

165 элегантных номеров и 2 отдельные виллы в саду

12 конференц-залов общей площадью 1100 м2

Медицинские спа-центры общей площадью 4800 м2, предлагающие более  
400 процедур

Единственный бассейн длиной 25 м, с подогреваемой 
морской водой

Аутентичные сауны и зоны водной релаксации «The Garden» / « The Баня»

Профессиональный тренажерный зал Powerlab Fitness 

3 ресторана с открытыми террасами и круглосуточным лобби-баром

Частный пляжный клуб и пляжный бар, пляжный банкетный павильон для 
закрытых мероприятий

Детский клуб

Охраняемая автостоянка

Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi

Цена действительна для групп
численностью от 10 до 100 человек

                                                     



ПРИМЕРЫ МЕНЮ ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ПАУЗЫ:

Булочка с корицей
Свежеприготовленный фрукто-
вый  салад
Мини-бургер с копченой ин-
дейкой и крем-фреш

Творожный торт с персиками
Йогурт с лесными ягодами
Тост капрезе с моцареллой,
помидоры с песто

Лимонное безе
Смузи из апельсина и банана
с мятой
Домашнее печенье ассортикой 
и крем-фреш

Шоколадный брауни
Смузи из киви и яблока
Домашнее печенье

 

УТРО  1 УТРО  2 

ВЕЧЕР  1 ВЕЧЕР  2 
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Творожный торт с персиками

Йогурт с лесными ягодами

Тост капрезе с моцареллой,

помидоры с песто
ОСНОВНОЕ БЛЮДО

ДЕСЕРТ

      Облепиховое безе
или 

Ростбиф с мармеладом из красного лука и йогуртовым соусом с хреном 

или

Салат из лосося и фенхеля с авокадо и помидорами черри

или

Суп из лесных грибов

ПРИМЕР МЕНЮ БИЗНЕС-ЛАНЧА:

Хрустящие Fish & Chips с соусом айоли

или

Эскалоп из говядины с картофельным пюре и луковым соусом

или

Ньокки с соусом из сыра горгонзола и грушей

Мороженое ассорти в хрустящей миндальной корзиночке 





 

Boardroom

 CONFERENCE ROOMS CAPACITY:


