


Вариант 1
Кофе зерновой (кофемашина: 

эспрессо, американо, капучино)

Чай пакетированный

Сэндвич с курицей

Печенье

Сочник

Кофе-брейки



Фото

Вариант 2
Кофе зерновой (кофемашина: 

эспрессо, американо, капучино)

Чай пакетированный

Мини эклер

Дениш

Слойка с творогом

Пирожки с капустой

Пирожки с мясом

Кофе-брейки



Вариант 3
Кофе зерновой (кофемашина: 

эспрессо, американо, капучино)

Чай пакетированный

Сэндвич с ветчиной

Тарталетка с крестьянским салатом

Хачапури с сыром 

Круассан

Корзинка с малиновым муссом

Корзинка с шоколадным муссом

Кофе-брейки



Вариант 1

Ассорти канапе

Капрезе в шоте

Салат Греческий в шоте

Тапас с пармской ветчиной 

Тарталетка с испанским салатом 

Мини эклер

Дополнительно

Минеральная вода

Сок

Фуршеты



Фуршеты

Вариант 2

Ассорти канапе

Ассорти брускетт

Ассорти птифур

Дополнительно

Минеральная вода

Морс



Вариант 3
Ассорти канапе

Ассорти брускетт

Ассорти птифур

Шашлычки из курицы и бекона

Спринг-роллы с овощами

Фруктовые канапе

Дополнительно
Сок

Фуршеты



Завтраки сервируются по системе 

«шведский стол» и отличаются 

разнообразием блюд, выпечки и десертов.

Организована линия полезного питания.  

Обеды и ужины предоставляются по 

заказному меню в межсезонье, 

в летний период - Шведский стол.

Время       Стоимость

Завтрак:      07:00 - 11:00        1 200

Обед: 13:00 - 15:00        1 400

Ужин: 18:00 - 20:00        1 400

Шведский стол



Банкет
Меню «Европейское»

Фото

Холодные закуски

Ассорти европейских сыров

Вителло тонато

Овощное ассорти

Маслины, оливки

Слабосоленый лосось с мягким сыром

Масляная рыба холодного копчения

Соленья

Фрукты сезонные

Горячие закуски

Жареные баклажаны с соусом из кинзы

Салаты

Салат из авокадо лосося и киноа

Салат из печеной свеклы, сливы, мягкого сыра

Цезарь с курицей 

Горячие блюда

Кижуч с овощами

Индейка с соусом голандез

Гарниры

Пряный молодой картофель 

Дополнительно

Сок

Вода минеральная Джермук

Хлебная корзина



Фото

Банкет
Меню «Кавказское»
Холодные закуски

Ассорти кавказских сыров

Ассорти свежих овощей

Соленья

Мясная нарезка

Рулетики из баклажанов

Ассорти пхали

Салаты

Салат из томатов и сыром страчателла

Салат с морепродуктами

Теплый салат с говядиной и кинзой

Горячие закуски

Креветки гриль с чесночным соусом

Хачапури нарта

Горячие блюда

Угольная рыба с муссом из цветной капусты и брокколи

Язык говяжий с подкопчённым гороховым пюре 

Куриная грудка с беконом, грушей и соусом Блю чиз

Гарниры

Цветная капуста в кляре

Спаржа на гриле со сливочным соусом

Дополнительно

Морс

Вода минеральная Джермук

Хлебная корзина



Уникальная площадка для проведения любого 

торжественного мероприятия с 

умопомрачительным видом на Черное море и 

Сочи.

Преимущества зала:
- завораживающий вид на город и море

- современное звуковое и мультимедийное 

оборудование

- при заказе банкета – зал комплементарно.

Банкет 90 персон Фуршет 100 персон

S – 155 м2

Максимальная вместимость

Панорама



Новый банкетный зал "Комфорт" с Welcome-

зоной для праздничного банкета станет 

идеальным местом проведения для праздника. 

Зал оригинально оформлен в стиле Loft, стены 

украшены фантазийной композицией «Окно в 

сад». 

Преимущества зала:
- отдельный вход

- возможность установки мобильной сцены - - -

- современное звуковое и мультимедийное 

оборудование

- при заказе банкета – зал комплементарно.

Банкет 60 персон Фуршет 80 персон

S – 158 м2

Максимальная вместимость

Комфорт



Зал для банкетов «Диалог» оформлен в 

соответствии с ключевыми принципами стиля 

дизайна Art déco. 

Зал "Диалог" отлично подойдет для 

организации и проведения небольшого VIP-

банкета, торжественного ужина или VIP 

переговоров.

Преимущества зала:
- современное звуковое и мультимедийное 

оборудование

- при заказе банкета – зал комплементарно.

Банкет 15 персон Фуршет 20 персон

S – 37 м2

Максимальная вместимость

Диалог



Конгресс-холл идеально подойдет как для 

проведение галла-ужина, так и для 

представления нового продукта. Каскадная 

планировка конгресс-холла добавит изюминки 

и неповторимости вашему мероприятию, 

позволит разделить зал на зоны и уютно 

организовать пространство.

Преимущества зала:
- Welcome-зона вместимостью до 150 персон

- Отдельный вход

- Современное звуковое и световое 

оборудование

- При заказе банкета –зал комплементарно.

Максимальная вместимость

Банкет 250 персон Фуршет 300 персон

S – 787 м2

Конгресс-Холл



Банкет 180 персон Фуршет 200 персон

S – 420 м2

Эклер

Стильный интерьер банкетного зала Éclair 

подойдет под мероприятие любого формата, 

будь то праздничный банкет, свадебное 

торжество, фуршет или официальный ужин в 

Сочи. 

Преимущества зала:
- уютная и  непринужденная атмосфера
- отдельный вход
- современное звуковое и мультимедийное 
оборудование

- при заказе банкета – зал комплементарно.

Максимальная вместимость



В парке Отеля расположена красивая и стильная 

беседка, оборудованная ротанговой мебелью с 

мягкими диванами, где вы можете отдохнуть в 

компании друзей и заказать любимые напитки.

Банкет 15 персон Фуршет 25 персон

Преимущества зала:
- парковая зона в тени деревьев
- отдельное строение
- прекрасная атмосфера
- при заказе банкета – беседка предоставляется 
комплиментарно

S – 36 м2

Летняя беседка

Максимальная вместимость



Банкетный комплекс Éclair под руководством 
Сергея Селиверстова организовывает все виды 
ресторанного обслуживания: банкеты и 
корпоративные мероприятия, фуршеты и кофе-
паузы – всегда со вкусом, фантазией и из самых 
свежих продуктов плодородного 
Краснодарского края.

Банкетные залы отеля «Sea Galaxy» в Сочи 
подойдут как для делового обеда или 
товарищеского ужина, так и для празднования 
теплых семейных торжеств.

Наш шеф лично примет участие в разработке 
меню, внесет авторскую нотку для достижения 
идеального вкуса вашего мероприятия в Сочи!

Банкетный 

комплекс

Контакты менеджера банкетной 
службы:

тел.: 8-800-200-22-67 доб.5019


