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Помещения для праздников
Закрытая терраса

 
Пальмовый зал

 
Золотой зал

 
Открытая терраса

 
Стеклянный зал

 



Праздничный стол
до 20 человек

 Плата за обслуживание начиная с 10 человек.
6€ с человека.

Заказ из меню ресторана; 
Накрытый стол с закусками (цена 16€ / 1 человек) +
сокращенное меню основных блюд в соответствии с
Вашими пожеланиями;
Меню из трех блюд – закуски, основное блюдо и десерт.
Цена от 35€ / 1 человек.

Возможности меню: 
1.
2.

3.

 Стол в Золотом зале до 10 человек – бесплатно;
 Стол в Стеклянном зале до 20 человек – бесплатно;
Частное мероприятие в отдельном банкетном зале.
Стоимость аренды Пальмового зала – 350€. 

Возможности помещений: 
1.
2.
3.

*Все цены носят только информационный характер.
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Ваш личный праздник
с участием более 20 человек

Накрытый стол с закусками (цена 16€ / 1 человек) + сокращенное
меню основных блюд в соответствии с Вашими пожеланиями;
Меню из трех блюд – закуски, основное блюдо и десерт.           
 Цена от 35€ / 1 человек.

Возможности меню: 
1.

2.

    3. Предложение из банкетной карты (подходит также для шведского    
стола). Цена от 40€ / 1 человек.

Возможность употреблять свой алкоголь, аренда стаканов                    
 10€ / 1 человек; 
Предложение из банкетной карты напитков.

Алкоголь: 
1.

2.

Плата за обслуживание 6€ с человека.

Пальмовый зал – 350€;
Закрытая терраса ресторана – 2500€ (только в летний сезон);
Обе террасы ресторана – 3500€ (только в летний сезон).

Возможности аренды помещений: 
1.
2.
3.

*Все цены носят только информационный характер.



Ваш праздничный торт
Торты мастера по десертам «Baltvilla» Елены
пользуются отличной репутацией среди наших гостей
— они удивительно вкусные, ароматные,
действительно красивые, и Вы всегда сможете
открыть для себя новые сочетания вкусов. 

Выбор украшений для тортов очень широкий, в том
числе фрукты, ягоды, цветы и тематические декоры,
выбери наиболее привлекательный для себя и торт
будет неповторимым! 

Цена начиная с 30€ / кг.
*Все цены носят только информационный характер.
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Ждем Вас в гости 
в ресторане
«Baltvilla»

 
restorans@baltvilla.lv
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