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Банкетный зал Diamond 

ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВАШИХ СОБЫТИЙ

2GOLDDOLPHIN

БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА
КОРРЕКТИРОВКА В МЕНЮ

ПО ЖЕЛАНИЮ ГОСТЯ

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:
(ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОФЕ-БРЕЙКОВ, ФУРШЕТОВ

 ПЛОЩАДЬ ЗАЛА 

2 м
ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛА 

500 
до

чел.

EVENT SPACE

800 

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ DIAMOND

Предлагает большой банкетный зал для проведения 
торжественных мероприятий, в котором могут с 
комфортом разместиться до восьмисот гостей.

К вашим услугам – опытная команда отеля, которая 
поможет наполнить ваш праздник живой музыкой и 
яркими эмоциями. А для придания удивительного 
вкуса вашему празднику наш шеф-повар 
эксклюзивно подготовит специальное меню.

Наш банкетный зал оснащен отдельным входом с 
улицы, профессиональным аудиооборудованием, 
системой кондиционирования.

Помещение идеально подходит для проведения 
свадеб, юбилеев, светских вечеров, банкетов и 
фуршетов, корпоративных праздников среднего и 
крупного формата.

ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ DIAMOND
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ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВАШИХ СОБЫТИЙ
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EVENT SPACE

ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Конференц-зал

Любое бизнес-мероприятие требует качественной 
подготовки и учета даже мельчайших нюансов. Вы 
можете быть на 100% уверены в успехе вашего 
мероприятия, если доверите его организацию команде 
отеля “Золотой дельфин”.

Благодаря нашему профессиональному подходу и 
опыту в организации бизнес-мероприятий, вы сможете 
полностью сфокусироваться на решении деловых 
вопросов.

Наш конференц-зал рассчитан на размещение до 
пятисот человек и оснащен всем необходимым для 
проведения тренингов, семинаров, конференций, 
симпозиумов, мастер-классов и т.п.

Помещение оборудовано сценой, гардеробной, 
системой кондиционирования, звуковой аппаратурой, 
барной стойкой, зоной отдыха и туалетными комнатами.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

 ПЛОЩАДЬ ЗАЛА 

2 м
ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛА 

500 
до

чел.600 

Вместительный конференц-зал, полностью 
оснащенный для деловых мероприятий
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ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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EVENT SPACE

ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

БИСТРО «НАУТИЛУС»

Ресторан «Кавказский дворик»

Насладитесь обедом или ужином в открытом летнем 
ресторане или на террасе, расположившейся на 
променаде.

В меню «Кавказского дворика» вы найдете мясные, 
рыбные и вегетарианские блюда, приготовленные как 
традиционным способом, так и на раскаленных углях 
или в тандыре. РЕСТОРАН «КАВКАЗСКИЙ ДВОРИК»

ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛА 

200 
до

чел.

Удивительное сочетание кавказской 
и средиземноморской кухни

Бистро «Наутилус»

В меню бистро «Наутилус» вы найдете большой выбор 
блюд, приготовленных на раскаленных углях, мангале, 
коптильне, в тандыре, а также более 50 видов салатов, 
закусок, внушительный ассортимент пива и вина.

ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛА 

60 
до

чел.

Семейное кафе с блюдами, приготовленными 
в каменной печи
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ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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EVENT SPACE

ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

БИСТРО «НАУТИЛУС»

Лобби-бар

Оцените превосходный сервис и идеально 
подобранную винную карту, а также большой выбор 
классических и авторских коктейлей, 
расположившись в нашем лобби-баре в компании с 
друзьями и близкими.

ЛОББИ-БАР ОТЕЛЯ

Атмосфера сдержанной роскоши и безмятежности

Паназиатское кафе «Хокку»

Попробуйте всю палитру вкусов азиатской и 
восточной кухни в нашем паназиатском кафе, 
наполненном атмосферой гостеприимства и 
дружелюбия. 

ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛА 

50 
до

чел.

Уголок спокойствия и тишины для любителей 
азиатской культуры

ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛА 

30 
до

чел.



HOTEL GOLDEN DOLPHIN

ВЫБОР КОФЕ-БРЕЙКОВ

Адлер, ул. Ленина219/25В 

+7 (800) 100-01-25
golden-dolphin-hotel@yandex.ru

golden_dolphin_hotel
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EVENT SPACE
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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EVENT SPACE

ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

КОФЕ-БРЕЙК

Кофе-брейк

Канапе с моцареллой и Черри с песто

Запечённые канапе с солями

Мини тост с цыплёнком гриль

Тарталетка с кукурузной закуской с окороком

Тарталетка с Оливье

Мини тарталетка с лососем и сырным кремом

Мини сэндвич с тамбовским окороком

Мини чизкейк с соусом Манго

Медовик мини с ягодами

Канапе фруктовые

Чай

Кофе

Морс

Вода без газов / с газом

СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ПЕРСОНУ 

700 
от

руб
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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EVENT SPACE

ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

ФУРШЕТ

Фуршет

Канапе с моцареллой и Черри с песто

Канапе с сыром дор блю и дыней

Запечённые канапе с салями 

Мини цыплёнок -гриль на шпажке

Черри с сырным кремом 

Тарталетка с кукурузной закуской с окороком 

Тарталетка с Оливье 

Мини тарталетка с лососем и сырным кремом 

Трубочки из лосося с мятным кремом 

Канапе с сёмгой с/с и икрой палтуса 

Мини сэндвич с тамбовским окороком 

Мини чизкейк с соусом Манго

Медовик мини с ягодами 

Канапе фруктовые

СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ПЕРСОНУ 

1800 
от

руб
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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EVENT SPACE

ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

ШВЕДСКИЙ СТОЛ

Шведский стол

СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ПЕРСОНУ 

600 
от

руб
РАСПИСАНИЕ ЗАВТРАКОВ 

8 - 11
00 00

Завтраки для гостей отеля «Золотой дельфин» 

проходят в банкетном зале «Diamond» в формате 
шведского стола, который будоражит аппетит своим 
разнообразием блюд от нашего шеф-повара.

Завтрак, обед и ужин в формате шведского стола

Питание на вашем мероприятии

при проведении мероприятия 
от 50 человек 

ЗАВТРАК

ОБЕД

УЖИН

СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ПЕРСОНУ

600 
от

руб

СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ПЕРСОНУ 

1000 
от

руб

СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ПЕРСОНУ 

1000 
от

руб

СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ПЕРСОНУ 

2100 
от

рубКОМПЛЕКС
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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EVENT SPACE

ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

БАНКЕТ

Банкет- Вариант 1

Холодные закуски: 
Лосось слабой соли с мятным кремом

Ростбиф из телятины с бальзамическим кремом и рукколой

Плато рыбных деликатесов 

Капрезе с бакинскими томатами и живой моцареллой с базиликом 

Благородные сыры с орехами и мёдом 

Утиная грудка сыровяленая с моченой грушей 

Фрукты и ягоды 

СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ПЕРСОНУ 

2700 
от

руб

Горячие закуски (на выбор):
Хрустящие баклажаны с соусом дзадзыки

Жульен с цыплёнком и шампиньонами 

Салаты (на выбор):
Стейк салат с телятиной с соусом камамбер

Тигровые креветки с овощами и рукколой / подаём с ореховым соусом и фисташкой

Горячее (на выбор):
Медальоны из телятины с ягодами и соусом Деми глясе с овощами BBQ 

Спинка лосося, припущенная с мандаринами с сельдереевым пюре и соусом из угря 

Хлебная корзина: белая и чёрная булочки 

Морс клюква 
Морс облепиха 
Вода без газов / с газом

Напиток холодный 0,5 л (на выбор)
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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EVENT SPACE

ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

БАНКЕТ

Банкет- Вариант 2

Холодные закуски: 
Палтус / сёмга /осетрина (в авторском маринаде, слабой соли)

Трубочки из Лосося в соевом соусе с мятным кремом

Ростбиф из телятины с бальзамическим кремом и рукколой

Баклажаны с сырной закуской и зёрнами гранта 

Плато из морепродуктов: креветки тигровые фламбе/гребешок на углях/
мидии запечённые с пармезаном/кальмар сырокопчёный 

Капрезе с бакинскими томатами и живой моцареллой с базиликом 

Кавказские разносолы: черри маринованные/капуста острая/патиссоны/острые 
перчики/бамбук/черемша/ бочковые огурцы

Благородные сыры с орехами и мёдом 

Утиная грудка сыровяленая с моченой грушей 

Фрукты и ягоды 

СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ПЕРСОНУ 

4500 
от

руб

Горячие закуски (на выбор):
Шампиньоны, начинённые Пармским окороком и пармезаном/печёные на гриле 

Жульен с языком и белыми грибами с шампиньонами  

Салаты (на выбор):

Цезарь с сёмгой 

Стейк салат с телятиной с соусом камамбер

Тигровые креветки с овощами и рукколой с ореховым соусом и фисташкой

Горячее (на выбор):
Стейк из телятины шато-бриан с соусом BBQ  с шамп. гриль с тимьяновым маслом

Стейк из палтуса на углях с молодым картофелем и сливочным соусом из грибов 

Медальоны из телятины с ягодами и соусом Деми глясе  с овощами BBQ 

Спинка лосося, припущенная с мандаринами с сельдереевым пюре и соусом из угря 

Хлебная корзина: белая и чёрная булочки 

Морс клюква 

Морс облепиха 

Вода без газов / с газом

Напиток холодный 0,5 л (на выбор)
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ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

Адлер, ул. Ленина219/25В 

+7 (800) 100-01-25
golden-dolphin-hotel@yandex.ru

golden_dolphin_hotel
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ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

НОМЕРНОЙ ФОНД ОТЕЛЯ
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ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ

х2+1

Улучшенный двухместный люкс рассчитан на размещение 

от двух до пяти человек. Помимо уютной спальни с 

двухспальной кроватью, дополнительные спальные места 

есть на диване в гостиной.  

В номере:

Двухместный стандарт

В этом классическом двухместном номере всё сделано 

с заботой о каждом госте – начиная от удобных кроватей 

и заканчивая ванной, в которой можно расслабиться 

после насыщенного впечатлениями дня. 

В номере:

 ПЛОЩАДЬ НОМЕРА

2 м37,4 

Двухместный двухкомнатный люкс премиум х2+3

 ПЛОЩАДЬ НОМЕРА

2 м56
ДВУХМЕСТНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ 

ЛЮКС ПРЕМИУМ

HOTEL
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ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

НОМЕРНОЙ ФОНД ОТЕЛЯ
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ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

ДВУХМЕСТНЫЙ ЛЮКС

х2+3

В номере:

Двухместный люкс

В номере:

 ПЛОЩАДЬ НОМЕРА

 2м42 

Двухместный двухкомнатный люкс с джакузи х2+3

 ПЛОЩАДЬ НОМЕРА

 2м53
ДВУХМЕСТНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ 

ЛЮКС С ДЖАКУЗИ

Этот улучшенный двухместный номер состоит из двух 

помещений – спальни с двуспальной кроватью и гостиной 

с диваном. Пространства настолько много, что при

желании здесь могут разместиться до пяти человек. 

В этом роскошном номере категории люкс впечатляет 

не только огромный метраж, но и наличие джакузи. 

Номер состоит из гостиной и спальни, между которыми 

не предусмотрена межкомнатная дверь. 

HOTEL
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ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

НОМЕРНОЙ ФОНД ОТЕЛЯ
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HOTEL

ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН

ТРЕХМЕСТНЫЙ ЛЮКС

х6

В номере:

Трехместный люкс

В номере:

 ПЛОЩАДЬ НОМЕРА

 2м47 

Четырехместный двухкомнатный семеный х2+4

 ПЛОЩАДЬ НОМЕРА

 2м58,2
ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ 

СЕМЕЙНЫЙ

Стандартные номера увеличенной площади с 

двуспальной кроватью, подходят для  1-3 местного 

размещения, а также подойдут для семейного размещения 

с детьми – предоставляется дополнительное спальное место.

(раскладное кресло/еврораскладушка по запросу).

Пространство этого четырехместного номера разделено 

на две изолированных зоны – спальню и гостиную с 

межкомнатной дверью. Здесь с комфортом сможет 

расположиться семья с детьми или компания друзей.
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