Банкеты
•

В доме отдыха «Торово» вы можете с удовольствием организовать:

• Свадебный банкет;
• Юбилеи и Дни рождения;
• Детские и семейные праздники;
• Корпоративные мероприятия
У нас есть все, чтобы ваши гости и вы сами смогли забыть об организаторской суете и полностью
раствориться в атмосфере праздника! Вам нужно только заказать банкет, выбрать подходящую дату, а мы
поможем составить вкусное и сытное меню и позаботимся о других организационных моментах.

Намечается праздничное событие? Проведите его у нас!

•

В жизни каждого человека все есть праздничные события, памятные даты и яркие воспоминания. Очень
печально, когда они проходят стороной или когда нет времени и сил, чтобы как-то их отметить. Многие
сознательно отказываются от их проведения, ссылаясь на дороговизну, отсутствие времени и места
проведения.

•

А ведь сегодня, чтобы встретиться с дорогими и близкими людьми, не нужно сутками колдовать над
приготовлением блюд и собирать стулья по соседям, чтобы всех гостей поместить дома. Достаточно
арендовать зал в доме отдыха "Торово" – и поручить заботу об организации банкета нам!

Банкет в доме отдыха "Торово"
• Настоящий отдых на природе! Ведь у нас можно не только отметить памятную дату, но и насладиться
прогулкой в сосновом бору или по живописному берегу Рыбинского водохранилища.
• Разные залы вместимостью до 150 человек! У нас со всеми удобствами могут поместиться все ваши
дальние и близкие родственники, друзья, коллеги и знакомые. Банкет в Торово – это отличный вариант для
корпоративного вечера, юбилеев, детских праздников и свадебных банкетов. Всем хватит места! А если вы
хотите отметить праздник в русском стиле - к вашим услугам наш комплекс "Изба".
• Банкет – под ваш бюджет! Организация банкета в доме отдыха "Торово" - это выгодное решение для
любого семейного бюджета. У нас всегда самые привлекательные цены, которые позволят вам не
ограничивать себя в выборе.
В Торово нет места пафосу, а только первоклассному сервису, вкусной кухне и приветливому персоналу.
Каждая деталь будет способствовать вашему отдыху и дарить отличное настроение!
Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве при организации банкета, и за это нас ценят не только
партнеры,
но
и
наши
многочисленные
гости!

•

Спешите заказать банкет в доме отдыха «Торово» и наша команда уже будет готова разработать
лучший сценарий вашего праздника!

•

Контакты для консультации и заказа мероприятий +8 (8202) 53-72-04, Email: torovo@severstal.com

