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Гольф-клуб GORKI рад предложить гостям и членам клуба  новую площадку для проведения 

частного и корпоративного мероприятия. 

«19 лунка»  зона отдыха на берегу искусственного озера в непосредственной близости от гольф-поля. 

Площадка оборудована столами, скамейками, мангалам для шашлыка, коптильней, , местом для 

приготовления ухи, и другим необходимым инвентарем. 

 

Условия проведения частных мероприятий на территории 19  лунки: 
 

 Пн-Чт Пт-Вс, праздничные дни 

Депозит шатра 

Вместимость до 40 человек 

20 000 30 000 

 

 

  Под понятием депозитной суммы подразумевается то, что заказчик обязуется заплатить эту 

сумму, воспользовавшись услугами и продукцией ресторана. 

 

Стоимость дополнительных услуг: 

 

Прокат удочек:   600 руб                 

Приманка:    150 руб. 

Дождевик:   100 руб./шт. 

Уголь:    200 руб. 

Жидкость для розжига:  150 руб. 

Музыкальный центр  1500 руб. 

 

Стоимость выловленной рыбы: 

Радужная форель:    190 руб\100 г. 

 

Дорогие гости, у нас вы  можете заказать полуфабрикаты для самостоятельного приготовления 

блюд на мангале: 

 

Шашлык 

- Куриный шашлык, маринованный в соусе Хойсин – 590 руб/1 кг*  

- Шашлык из свинины в лимонно-луковом маринаде -  690 руб/1 кг*  

Домашние купаты: 

 -    Индейка - 690 руб/1кг* 

 -    Говядина и свинина - 690 руб/1 кг* 

 -    Баранина – 790 руб/1 кг* 

Опции из меню необходимо согласовывать предварительно: заказ шашлыка 

осуществляется за 2 дня, домашних купат – за один день. 

*Вес сырого продукта 
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Все Блюда на гриле для Вас может приготовить наш повар в вашем присутствии. Стоимость 

данной услуги составит 3000 руб\3 часа. 

 

Для вашего удобства нами разработаны готовые решения по летним банкетных меню от 

1900\1 человека. 

 

С полным перечнем готовых банкетных предложений, а также с винной картой вы можете 

ознакомится обратившись по тел 318-09-90 или оставить заявку по электронной почте: 

gchinakaeva@gorkigolf.ru 

 

Уважаемые гости, дети до 12 лет могут рыбачить только в присутствии взрослых! 
 


