деловые и торжественные
мероприятия
volgaclub.com

ГОРОДСКОЙ ОТЕЛЬ,
+7 (4942) 777-000 - круглосуточный ресепшен
+7 (4942) 777-111 - отдел бронирования
kostroma@volgaclub.com

г.Кострома, ул.Юношеская, д.1

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Современый отель «Волга» удобно расположен
на берегу реки Волга в деловом центре Костромы.
Из панорамных окон отеля открываются живописные
виды на набережную и город.
ОПИСАНИЕ
Отель «Волга» - это идеальное место для проведения
значимого мероприятия: деловой встречи, форума,
конференции, семинара, тренинга, корпоративного
банкета или торжественно вечера.
У нас есть всё необходимое для организации
успешного события и спокойного отдыха: номера для
проживания более 200 гостей, современные
конференц-площадки, просторные залы ресторана.
Отель прекрасно подойдет тем, кто совмещает
деловую поездку с посещением известных
достопримечательностей Костромы.
Персонал отеля поможет спланировать
экскурсионную программу по историческим
местам города и области.
УСЛУГИ ОТЕЛЯ
Круглосуточный ресепшен, ресторан, лобби-бар,
конференц-залы, банкетные залы, более 80
парковочных мест, камера хранения багажа,
прачечная.
УСЛУГИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Наши специалисты помогут Вам в выборе
конференц- площадки, предложат наилучший
вариант рассадки гостей, предоставят всё
необходимое оборудование.

НОМЕРА
Номера европейского уровня оформлены
в современном стиле.
Количество номеров - 79.
Категрии номеров:
• Стандарт одноместный - 14
• Стандарт двухместный (DOUBLE/TWIN) - 16
• Супериор одноместный, вид на город - 12
• Супериор одноместный, вид на реку - 7
• Супериор двухместный, (DOUBLE/TWIN) - 16
вид на город

• Супериор двухместный, (DOUBLE/TWIN) - 7
вид на реку

• Джуниор сьют, вид на реку - 5
• Люкс, вид на реку - 2
ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ
Современные номера оснащены
индивидульным сейфом, телефоном,
телевизором.
Одноместные номера оборудованы
полутораспальными кроватями.
Ванные комнаты оборудованы душевой
кабиной и необходимыми туалетными
принадлежностями.
ИНТЕРНЕТ
На всей территории отеля действует
высокоскоростной Wi-Fi
КАК ДОБРАТЬСЯ
От ж/д вокзала Кострома-Новая:
Маршрутное такси № 94, 93
Троллейбус №2
До остановки «ул.Подлипаева»
От автовокзала:
Маршрутное такси № 51, 49
Автобус № 1, 2, 14
До остановки «Универмаг»
Координаты GPS: N 57.757668, E 40.948867
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КОНФЕРЕНЦ-СЕРВИС

Виды рассадки
Театр

Класс

П-стиль

Круглыйстол

200

35

45

45

S, м2

БОЛЬШОЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

222

МАЛЫЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

35

30

ПЕРЕГОВОРНАЯ

25

12

В стоимость аренды входит звуковое и проекционное оборудование.

Прейскурант на аренду конференц-залов
S, м2

Большой конференц-зал

1 час

БОЛЬШОЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

222

МАЛЫЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

35

800

ПЕРЕГОВОРНАЯ

25

500

от 2х до
6 часов

3 500

более
6 часов

3 000

При проведении мероприятий нестандартного формата, стоимость
аренды рассчитывается по индивидуальной коммерческой цене.

Малый конференц-зал

Переговорная
volgaclub.com

МЕНЮ КОФЕ - БРЕЙКОВ

КОФЕ-БРЕЙК
Кофе-брейк базовый - 70 руб.

(кофе пакетированный, чай паектированный чёрный/зеленый, сахар, молоко, лимон)

Закуски

Цена, руб

Канапе

Цена, руб

Рулетики с ветчиной и сыром, 30 г.

40

Канапе из овощей, 30 г.

45

Рулетики из баклажан, 50 г.

120

Профитроли с куриным паштетом, 50 г.

50

Канапе с сыром камамбер
и клубникой, 50 г.

120

Эклер с грибным муссом, 50 г.

40

Канапе томаты черри и моцарелла, 35 г.

85

Круасан с лососем, 40 г.

130

Канапе из сёмги с огурцом, 40 г.

100

Слойка с ветчиной и сыром, 30 г.

50

Канапе с языком, 40 г.

110

Конвертик с курицей, 60 г.

80

Канапе с сыром дорблю, 40 г.

80

Конвертик с рыбой, 60 г.

190

Ковертик с мясом, 60 г.

120

Канапе с огурцом, сливочным
сыром и креветкой, 35 г.

150

Тапас с сёмгой терияки, 35 г.

140

Канапе фруктовое, 40 г.

110

Сендвич с курицей и томатами, 50 г.

75

Креветка-гриль в шоте, 40 г.

140

Сендвич с лососем, 50 г.

110

Коктейль с курицей гриль, 50 г.

50

Крутон с картофелем и сельдью, 50 г.

60

Крутон с ростбифом, 80 г.

120

Крутон с грибным муссом, 40 г.

60

Десерты
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Цена, руб

Пирожное манго-маракуйя, 50 г.

65

Пирожное Шу, 50 г.

50

Пирожное Анна Павлова, 60 г.

80

Пирожное рафаэлло, 50 г.

50

Профитроли с апельсиновым муссом, 40 г.

40

Маффин с шоколадом, 50 г.

55

Маффин с вишней, 40 г.

30

Мини-штрудель с яблоком, 50 г.

40

Мини-эклер со сливочным кремом, 40 г.

30

Круассан с карамелью, 30 г.

35

Банановый татен, 60 г.

55

Корзиночка с ягодами, 60 г.

60

Паштел де натта, 40 гр.

40

МЕНЮ КОМПЛЕКСНЫХ ОБЕДОВ И УЖИНОВ

ОБЕД / СЕТ-МЕНЮ

450 руб.

УЖИН / СЕТ-МЕНЮ

550 руб.

САЛАТЫ (150 г.)

САЛАТЫ (150 г.)

Салат сельдь под шубой
Салат оливье

Салат Ремохон с судаком
(капуста пекинская, огурец, лук, маслины, яйцо,
заправка, медово горчичная)

Салат овощной
(помидоры, огурец, перец сладкий, редис,
оливковое масло)

Салат с пикантной курицей и овощами
(курица-гриль, помидоры, огурец, перец сладкий, листья салата,
соус медово-горчичный)
Салат греческий

СУПЫ (300 г.)

ГОРЯЧЕЕ (250 г.)

Солянка

Шницель из курицы со спагетти и томатным соусом

Борщ

Судак жареный с гречей

Суп-лапша грибная

Свиная шея гриль с картофельным гратеном

ГОРЯЧЕЕ (250 г.)

ДЕСЕРТЫ (80 г.)

Котлета из щуки со сливочным рисом и соусом Тартар

Профитроли

Паста пенне с куриным филе, овощами и соусом Морне

Чизкейк классический

Медальоны из свинины с картофельным пюре и вишневым соусом

ХЛЕБ НАРЕЗНОЙ
Черный

30 г. /

ХЛЕБ НАРЕЗНОЙ
Белый 30 г.

Черный

НАПИТОК
Чай черный/зеленый

30 г. /

Белый

30 г.

НАПИТОК
/

Морс

230 мл.

Чай черный/зеленый

volgaclub.com

/

Морс

230 мл.

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

БАНКЕТ
Холодные закуски

Цена, руб.

Лосось со шпинатом (банкет), 100/35 г.

230

Ассорти паштетов с тостами, 300 г.

470

Галантин из домашней птицы, 100/20 г.

130

Грибы в травах замаринованные с луком и зеленью, 150/50 г.

300

Закуска русская, 280 г.

300

Зелень в ассортименте, 200 г.

300

Мясное плато, 260/40 г.

480

Овощное плато, 400/30 г.

240

Плато из морепродуктов, 450 г.

1100

Ростбиф из телятины с маринованными помидорами черри, 80/60 г.

300

Рулетики из баклажан, 150 г.

240

Рыбное плато, 180 г.

450

Сельдь а-ля натурель, 350 г.

200

Сырная нарезка, 150/100 г.

400

Телячий язык в овощной заливке, 100/180 г.

500

Фруктовая тарелка (апельсин, виноград, киви, яблоки, груша), 500 г.

270

Фрукты сезонные, 1100 г.

450

(шпиг по-домашнему, капуста квашеная, помидор консервированный, огурцы соленые
грузди маринованные, чеснок маринованный)

(буженина, утка, индейка, язык телячий, ростбиф, рулет куриный, соус барбекю)
(помидор, огурец, перец, редис, сельдерей, масло оливковое, зелень)
(кальмар, креветки, осминоги, мидии, икра красная, яйца, апельсин, огурец, помидор,
микс-салат, соус Песто)

(семга пряного посола, рыба масленая холодного копчения,
мидии в раковинах, лимон, тарталетки с красной икрой, микс салата.

(пармезан, оливковый рулет, сыр с плесенью, масдам, камамбер,
мёд, чипсы из апельсина, грецкий орех, гриссини, груша)

(ананас, черешня, абрикосы, слива, клубника, киви, яблоки)

Горячие закуски
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Цена, руб.

Жульен с куриным филе и грибами, 80 г.

110

Жульен с языком и грибами, 110 г.

150

Креветка-гриль с овощами и соусом биск, 120 г.

250

Крабовые кейки, 90/20 г.

80

Сырное суфле, 90/25 г.

105

Рулет со шпинатом и сырным соусом, 100/30 г.

120

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Салаты

Гарниры

Цена, руб.

Цена, руб.

Салат с курицей-гриль. беконом и зеленью, 200 г.

270

Картофель жареный с розмарином, 150 г.

100

Салат Гурман (микс салат, говяжий язык, яйцо, перец болгарский), 180 г.

290

Картофель печёный, 150 г.

80

Картофель томленый в сливках, 150г.

100

Салат с копченой индейкой, овощами
и медово-горчичной заправкой, 180 г.

290

Картофельное пюре, 150 г.

80

Салат Дворянский, 200 г.

380

Овощи гриль, 150 г.

150

Рис сливочный, 150 г.

100

Штрудель картофельный, 150 г.

80

(семга пряного посола, семга холодного копчения, икра красная,
картофель, сметанная заправка)

Салат Оливье с перепелкой гриль и перепелинным яйцом, 290 г.

300

Салат с ростбифом и томатами черри, 200 г.

300

Горячие блюда

Застольные блюда от шеф-повара (под заказ)

Цена, руб.

Бефстроганов из говядины с трюфельным пюре, 130/510 г.

510

Бефштекс из говядины с картофельными дольками
и салатом Коул Слоу, 100/150/50/30 г.

440

Цена, руб.

Запеченая утка, 1000/500 кг.

3400

Лосось фаршированный грибами, 1000/350 кг.

2600

Лосось фаршированный с овощами, 1000/350 кг.

2500

Молодой поросенок фаршированный (вес 5-6 кг), 1000/500 г.

1900

Осётр запеченый, 1 шт (2500 кг.)

8000

Говяжья вырезка с фаршированными цукини,
пармантье из сельдерея.

250

Медальоны из свинины в беконе и
картофельным штруделем, 115/150/50 г.

400

Шашлык куриный, 1 кг.

500

Свинина запеченая под фисташковым соусом, 230 г.

550

Шашлык свиной, 1 кг.

1600

Сёмга запеченая в слоеном тесте, 250 г.

590

Стейк из свинины с вишневым соусом, 170/30/30 г.

500

Стейк из сёмги с соусом бешамель, 100/40 г.

520

Телятина запеченая в слоеном тесте, 280 г.

550

Форель речная, приготовленая на гриле, 120/20 г.

350

Куриная грудка фаршированная зеленой фетой
со сливочно-сырным соусом и овощами, 120/140/30 г.

350

(перец болгарский, цукини, помидоры черри)

Хлеб
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Цена, руб.

Хлеб Бородинский, 50 г.

10

Хлеб Литовский, 50 г.

10

Фитнес (пшеничный), 50 г.

10

Хлебная корзина, 250/30 г.

100

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ
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ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ
Канапе

Цена, руб.

Горячие закуски

Цена, руб.

Гранд десерт - фруктовая ваза, 4 700 кг.

3000

Брошет из овощей (цукини, перец, помидоры черри, лук), 70 г.

100

Канапе из овощей, 50 г.

45

Брошет из куриной грудки, 90 г.

120

Брошет из свинины, 90 г.

160

Канапе из семги сос сливочным сыром и
маринованным имбирем, 30 г.

100

Брошет из семги и трески, 80 г.

300

Канапе - огурец со сливочным сыром и креветкой, 35 г.

130

Мешочек из слоёного теста с куриным филе, 60 г.

100

Канапе огурец, черри, перец, 2 шт, 60 г.

50

Канапе помидоры черри и мини моцареллой, 35 г.

70

Мешочек из слоёного теста с рубленным мясом
говядины и свинины, 60 г.

100

Канапе с гибным муссом, 40 г.

50

Мешочек из слоёного теста с рыбой, 60 г.

160

Канапе креветка с творожным сыром, 40 г.

120

Канапе с муссом из куриной печени, 40 г.

40

Канапе с семгой, огурцом и оливкой, 40 г.

70

Канапе с сыром камамбер и клубникой, 25 г.

110

Канапе с творожным сыром и черри, 40 г.

60

Канапе с языком, маринованным огурчиком и

Кондитерские изделия

Цена, руб.

Корзиночка с фруктами, 60 г.

50

Маффин с черной смородиной, 90 г.

30

Пирожное картошка, 50 г.

40

Пирожное Рафаелло, 50 г.

40

Пирожное шоколадное, 70 г.

70

медово-горчичным соусом, 40 г.

80

Канапе сыр с плесенью, грецким орехом и виноградом, 350 г.

70

Канапе фруктовое, 60 г.

80

Коктейль с курицей гриль в шоте, 50 г.

60

Эклер сос сгущенным молоком, 40 г.

40

Коктейль с тигровой креветкой и соусом песто в шоте, 30 г.

100

Пирожное манго-маракуйя, 50 г.

50

Крутоны с беконом, 70 г.

90

Крутоны с жареным картофелем и сельдью, 50 г.

40

Крутоны с красной икрой, 50 г.

170

Крутоны с ростбифом, 80 г.

100

Куриное филе в сыре, 60 г.

80

Микс орехов (фундук, миндаль, рархис), 110 г.

150

(киви, клубника, кокосовая стружка)
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КЕЙТЕРИНГ
Кейтеринг ресторана «ВОЛГА» - это сочетание
персонального подхода, качественного
сервиса и яркой подачи.

Мы с почтением обслужим ваших гостей
и организуем мероприятие на любой
площадке.
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Позвоните или напишите нам
и мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.
БРОНИРОВАНИЕ
+7(4942) 777 - 111; +7(4942) 777 - 112
kostroma@volgaclub.com
+7(915) 910-30-60 - банкетный менеджер
event@volgaclub.com
Гостиничный комплекс «Волга», г.Кострома,
ул.Юношеская, д.1

volgaclub.com

