
 Бронирование даты - 30 000 руб 
100% оплата за 7 дней до начала мероприятия.

Для Ваших незабываемых событий Gorskiy city hotel  
разработал специальные предложения: 

Гостям предоставляется возможность 
принести с собой  торт и фрукты, а также
алкогольные и безалкогольные напитки
(пробковый сбор - 50 руб/бут)

Минимальный чек на банкет 2 200 руб
Минимальный чек на фуршет 1 000 руб 
Сервисный сбор - 10% от суммы заказа;

Время работы банкетных площадок 
с 12:00 до 24:00 без арендной платы; 
С 24:00 до 05:00 – 3 000 руб в час

 именинный торт до 2 кг в подарок;-
 скидка 30% для гостей на проживание в -

номере любой категории.

 бесплатное проживание по акции «Ночь нежна»-
в день свадьбы;
 скидка 30% для гостей на проживание -

в номере любой категории.

 закрытие зала  - 100 000 руб; -
 залог - 30000 руб (возвращается при -

сохранности имущества);
 арендная плата  - 20 000 руб.-

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 

При заказе банкета в честь Дня рождения

При заказе банкета для молодоженов:

Gorskiy city hotel
Новосибирск, 

Немировича-Данченко,144а
Тел.: +7 (383) 230-55-55

www.gorskiycityhotel.ru

При заказе банкета в Президентском люксе:

Для планирования Вашего торжества, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж и маркетинга
тел.:  +7 (383) 230-55-56 ;   +7-906-906-3205; +7-906-193-31-96

event@gorskiycityhotel.ru

У нас есть все, чтобы 

Ваш праздник прошел безупречно!

Если Вы хотите продегустировать блюда банкетного меню, 
воспользуйтесь дегустационным сертификатом на 500 руб. 
Подробности узнавайте у банкетного менеджера. 

БИЗНЕС-ОТЕЛЬ
НОВОСИБИРСК



Посадочных мест – 80; 2 этаж. Закрытие зала 100 000 руб.

 
К вашим услугам 4 современных зала: ресторан отеля, многофункциональный зал «Горский», 
банкетный зал и Президентский люкс. В любом из них, ваше событие пройдет на высшем уровне.

Место для проведения крупного торжества, шумной свадь-
бы или юбилея.  Большие окна в пол, пространство в 
минималистичном стиле позволит воплотить самые 
смелые идеи оформителей и декораторов. 
Здесь можно организовать выступление музыкальной 
группы или артистов, стать звездой караоке или по-
смотреть зажигательное шоу от шеф-повара.

РЕСТОРАН 

        Уютное  камерное  пространство  для  небольшой 
        компании. Приятная  атмосфера отвлечет  Вас  от

городской  суеты и расположит к дружеским встречам 
     и теплым семейным торжествам.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 

Идеальное место для проведения грандиоз-
ных торжеств, крупных fashion-показов 
или гала-ужинов. На этой площадке мож-
но организовать стилизованный корпо-
ратив, выездную регистрацию и, даже, 
небольшой концерт. Интерьер зала лег-
ко трансформируется под концепт лю-
бого мероприятия.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛ «ГОРСКИЙ» 

           Жемчужина отеля: самый большой люкс в Новосибирске с един-
       ственной в городе панорамной террасой на 80-метровой высоте. 
      Здесь собираются по особому поводу: событию, которое Вы прове-
     дете в этом номере, суждено  стать одним из самых незабываемых 
    в вашей жизни.  Двухуровневый номер с панорамными окнами, све-
   тлое и воздушное  пространство, смотровая площадка на 22 этаже и 
 безупречный сервис – слагаемые мероприятия на президентском уро-
вне.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЛЮКС

Gorskiy city hotel –крупнейший 22-этажный  бизнес-отель  левобережья и новая территория 
для деловых и корпоративных  мероприятий, шикарных свадеб, романтических свиданий, 
«закрытых» вечеринок и грандиозных праздничных торжеств.

Шеф-повар и его команда помогут вам составить меню, подобрать винную карту, 

а банкетный менеджер организует первоклассное обслуживание. 

Мы относимся с исключительным вниманием и уважением к желаниям каждого гостя. 

БИЗНЕС-ОТЕЛЬ
НОВОСИБИРСК

Посадочных мест – 50; 21 этаж.
   Закрытие зала 100 000 руб.

*Проведение выездной регистрации 5 000 руб
Посадочных мест – 120; 6 этаж.
Закрытие зала 100 000 руб.

Посадочных мест – 35; 2 этаж. 
Закрытие зала  40 000 руб.
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