Если Вы ищите гостиницу для проведения конференции, обучения сотрудников, тимбилдинга или для других корпоративных мероприятий, то Baltic Beach Hotel &
SPA – это именно то, что Вам нужно. Мы предлагаем продуманные, функциональные помещения для проведения конференций и торжеств, которые удовлетворят
любые потребности ваших гостей. Что бы не являлось целью Вашего пребывания – деловые поездки или отдых, – Baltic Beach Hotel & SPA предлагает широкий выбор
помещений, в которых ваше мероприятие будет однозначно иметь успех. Создайте среду, которая стимулирует творческие мысли и прекрасные идеи. Наше предложение включает в себя всё необходимое для продуктивного рабочего процесса. Мы поможем Вас упростить планирование бюджета и сэкономить Ваше время. Расходы запланированы на 1 персону.

ДНЕВНОЕ КОНФЕРЕНЦ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОНФЕРЕНЦ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ C ПРОЖИВАНИЕМ

В предложение входят:

В предложение входят:

– Аренда помещений на целый день

– Проживание в номере категории Classic

– Проектор, экран, ﬂip-chart, маркеры, бумага и ручки

– Завтрак «шведский стол» с видом на море

– Бесплатный Wi-Fi

– Посещение нового центра водной релаксации „Sea Wellness” (90 мин)

– Утренний кофе с домашней выпечкой

– Аренда помещений на целый день

– Обед из 2 блюд с видом на море

– Проектор, экран, ﬂip-chart, маркеры, бумага и ручки

– Послеобеденная кофейная пауза с фруктами и булочками

– Бесплатный Wi-Fi

– Газированная и негазированная вода – подается весь день

– Обед из 2 блюд с видом на море

– Охраняемая и бесплатная парковка

– Послеобеденная кофейная пауза с фруктами и булочками

44€

– Газированная и негазированная вода – подается весь день
/ персона

Предложение действительно для групп от 10 до 30 человек.
Обеденный буфет: минимум 30 человек + 4 евро за человека
Предложение в силе с 1-го сентября по 31 мая, с понедельника по пятницу.

– Охраняемая и бесплатная парковка
– Утренний кофе с домашней выпечкой

88€

/ персона в двухместном
номере Classic

132€

/ персона в одноместном
номере

ПРИМЕР МЕНЮ БИЗНЕС-ЛАНЧА:
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

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
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

ПРИМЕРЫ МЕНЮ ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ПАУЗЫ:
УТРО 1

УТРО 2

– Булочка с корицей

– Творожный торт с персиками

– Свежеприготовленный
фруктовый салат

– Йогурт с лесными ягодами

– Мини-бургер с копченой
индейкой и крем-фреш

– Тост капрезе с моцареллой,
помидоры с песто

ВЕЧЕР 1

ВЕЧЕР 2

– Лимонное безе

– Шоколадный брауни

– Смузи из апельсина
и банана с мятой

– Смузи из киви и яблока

– Домашнее печенье
ассортикой и крем-фреш

– Домашнее печенье

Pērle

Vilnis

Krasts 1

Krasts 2

Krasts 3

Majori

Liedags

Kafijas
pauzes

Recepcija
Turtle Lounge

Selga

Banga

Kafijas pauzes

Jūrmala

Dzintars

Jūra

Boardroom

Название

Площадь (m2)

Театр

Класс

U-образный

Pērle

257

220

140

70

Jūra

210

170

120

60

Jūrmala

145

130

80

40

Jūra + Jūrmala

355

300

200

80

Majori

122

70

50

30

Dzintars

57

45

30

20

Krasts

114

80

50

30

Krasts 1

40

30

20

10

Krasts 2

34

30

20

10

Liedags

46

35

25

16

Selga

44

35

20

16

Banga

39

30

20

14

Vilnis

46

30

16

16

Переговорная комната

45

не предусмотрено

не предусмотрено

12

Гостевая зона 1

134

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

Гостевая зона 2

139

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

Гостевая зона 3

112

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

TEAM OUT
Самые ценные идеи и лучшие решения приходят легко и без
усилий, поэтому мы предлагаем вам и вашей команде провести
время в непринужденной атмосфере, релаксирующую программу
и невероятный ужин, чтобы ваша команда набралась сил для
достижения новых вершин!
Предложение включает в себя:
– Размещение в классическом номере
– Коллективное посещение комплекса СПА центра
по выбору (120 мин.):
The Garden
• Массаж с мыльной пеной в экзотической сауне хаммам
• Ароматическая сауна с маской из белой глины
или

The Banja
• Парение дубовыми вениками (15 мин.)
• Релаксация в ароматической комнате «Сеновал» (15 мин.)
• Вкусный чай с медом и лимоном, морс, сухофрукты
– Ужин из 3 блюд в ресторане Il Sole или View Restaurant
Seafood & Grill
– Богатый завтрак "шведский стол" с видом на море
– Посещение центра водной релаксации «Sea Wellness» (90 мин.)
– Высокоскоростной Wi-Fi на всей территории отеля
– Охраняемая парковка

135,50€

/ личный двухместный
номер

Предложение действует с 1 сентября по 31 мая, с понедельника по
пятницу. Цена действительна для группы от 10 до 20 человек.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ИМЕННО
„BALTIC BEACH HOTEL & SPA”
– Единственный пятизвёздочный отель с уникальным
месторасположением прямо на берегу моря
– В 20 минутах езды до центра Риги, в 5 минутах ходьбы
до центра Юрмалы
– 165 элегантных номеров и 2 отдельные виллы в саду
– 12 конференц-залов общей площадью 1100 м2
– Сертифицированный медицинский СПА центр общей площадью
4800 м2, в котором предложены более 400 различных процедур
– Единственный 25-метровый бассейн с теплой морской водой
– 9 аутентичных саун и 3 центра водной релаксации
– Современный, профессионально-оснащённый спортивный клуб
Powerlab Fitness
– 3 ресторана с летними террасами и круглосуточный бар
– Частный пляж
– Пляжный клуб и пляжный бар, пляжная банкетная палатка
для частных мероприятий
– Детский клуб
– Охраняемая автостоянка
– Высокоскоростной, беспроводной интернет
– Удобная парковка для автобуса

INGA LAKEVICA
Менеджер по продажам

Baltic Beach Hotel & SPA
Jūras iela 23/25, Jūrmala, LV-2015, Latvija
Тел.: +371 6 777 14 44, моб.: +371 220 440 0303

