
 
 «Пикник» 

 
 

Мы поможем вам создать территорию хорошего вкуса! 
 

Хотите сэкономить время для общения с родными, друзьями и близкими? 
Доверьтесь профессионалам! Отель Vostok поможет вам организовать пикник в 
любом живописном месте природы.   

Обладая уникальными возможностями, на сегодняшний день Vostok имеет 
45-летний опыт обслуживания мероприятий разного уровня, в том числе и 
международных. Ежедневно предприятие «кормит» завтраками, обедами и 
ужинами сотни гостей и жителей города, реализует десятки тортов и десертов, 
произведённых собственной кондитерией, готовит и обслуживает кофе-брейки и 
фуршеты на семинарах, конференциях, форумах, проходящих в Отеле и за его 
пределами 

Отель Vostok – это индивидуальный подход, гарантия качества, команда 
профессионалов производства и обслуживания в сфере питания, гостеприимства и 
сервиса. 

Мы рады предложить услуги по подготовке вашего отдыха на природе - вам 
нужно только сделать заказ и забрать в удобное для вас время набор «ПИКНИК», 
в который входит маринованное мясо для шашлыка от шеф-повара Отеля, овощи, 
зелень, хлеб, соус, тихое или игристое вино Абрау-Дюрсо, одноразовая посуда. По 
вашему желанию Отель может взять на себя обязанности по доставке набора 
продукции «Пикник» в указанное место - сад, парк, берег озера, пляж или лес. 

Хорошего вам отдыха и приятного аппетита! 
 
 

Информацию о подготовке для вас набора «Пикник» 
мы ждём по телефонам 686 – 100, 686-163, 686 – 168 

 
 



НАБОР ПРОДУКЦИИ «ПИКНИК»  
(на 3-х человек) 

Стоимость 1350 рублей  
 

№ 
п/п 

Наименование продукции Выход  

1 Овощи сезонные (помидоры, огурцы, редис, лук репчатый 
и др.)        

 1 кг 

2 Соус  шашлычный                                                                                                    500 мл 
3 Хлеб домашней выпечки в ассортименте (багет, ржаной, с 

отрубями, пшеничный и др.)                 
200 гр 

4 Зелень в ассортименте (укроп, петрушка, салат и др.) 100 гр 
5 Мясо для гриля в ассортименте (свинина, птица, люля-

кебаб, котлета для гриля и др.) 
1 кг 

6 Посуда одноразовая (тарелка, стакан, вилка, нож) на 3-х человек 
 

                  



 
 

Отель Vostok, празднующий в 
2018 году свой 45-летний юбилей – это 
полностью реконструированный 
комплекс, лидер в Тюменской области 
по соотношению «цена-качество» 
предоставляемых услуг. Обладая 
самым большим номерным фондом 
среди гостиничных комплексов региона 
и мощными конференц-
возможностями, Отель Vostok готов в 
любое время принять и разместить 

участников мероприятий любого уровня и масштаба.  
Основная миссия Отеля - «Вместе к вершинам гостеприимства». 
Мы ориентированы на Гостя и исходим из того, что впечатления, полученные 

Гостем, обстановка комфорта, уюта, гостеприимства, радушия и внимания создают 
общий положительный настрой на долгое время.  

В Отеле ждут гостей, рады видеть их в будни, выходные и праздники, помнят 
о том, как часто они выбирают Отель при организации корпоративных, личных 
торжеств и знаменательных событий, готовы обеспечить индивидуальный подход 
при организации мероприятий любого уровня. 

Мы работаем в сегменте приемлемых цен, поэтому разработали гибкую 
ценовую политику и специальные предложения, предусмотрели льготные условия 
для групповых размещений, комплименты к праздникам и знаменательным датам 
гостей. 

Надеемся, что у Вас будут все основания воспользоваться услугами отеля 
Vostok и стать нашим постоянным корпоративным клиентом, а мы в свою очередь 
гарантируем достойный уровень комфорта, сервиса и удобство взаимодействия с 
нами. 

 

 

  

Первый отель в Тюмени, сертифицированный  
на категорию «3 звезды» 

Один из самых крупных отелей  
Тюменской области — 375 номеров 

   

Большая парковка рядом  
с отелем (+ автомойка) 

Бесплатный Wi-Fi во всем отеле 
(включая номера) 

Полная реновация  
в 2014 году 
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