
 
 «Дегустации» 

 
Подарите себе новые впечатления, посетив территорию хорошего вкуса! 

 
Предпочитаете отдыхать со вкусом? Любите, когда после отдыха и выходных 

остаётся приятное послевкусие новых впечатлений, ярких эмоций и свежих идей? Тогда 
вам в отель Vostok! Здесь можно не только отдохнуть, но и сделать своё пребывание по-
настоящему «аппетитным», особенным, незабываемым. 

В январе 2018 в отеле гостеприимно распахнул свои двери элегантный ресторан 
«Гастрономический клуб при ателье вина Абрау-Дюрсо», который предоставляет 
возможность всем гурманам отведать в сопровождении вин Русского винного дома 
Абрау-Дюрсо блюда исконно русской кухни, приготовленные по традиционным 
рецептам. 

Отель Vostok разработал для своих гостей дегустации игристых и тихих вин из 
виноделен, входящих в состав Русского винного дома Абрау Дюрсо. 

Вы можете заказать дегустацию вин разной ценовой категории, а также сделать 
подарок своим близким или коллегам, купив подарочный сертификат на дегустацию вин. 

Закажите дегустацию и получите удовольствие в подарок! Уютная камерная 
обстановка, мастерство шеф-повара отеля и потрясающие насыщенные вина Абрау-
Дюрсо оставят неизгладимые впечатления у вас и ваших знакомых.   

 
Информацию о бронировании вашего мероприятия (дегустации) мы ждём по телефонам                     

686-163, 686 – 100, 686 - 168 
 

 
 
 



                                                          

 
 

ДЕГУСТАЦИИ 
 
 
 
Стоимость 1700 руб. на 1 гостя*  
*цена действительна при наличии группы от 5 до 10 человек 
 

• Винодельня Ведерниковъ Губернаторское Каберне красное сухое 150 мл 
• Винодельня Ведерниковъ Вино выдержанное Ркацетели белое сухое 150 мл 
• Винодельня Ведерниковъ Цимлянский чёрный красное сухое 150 мл 

Сопровождение: 
Молодая качотта с пряными травами 
Традиционный халуми с мятой и печёным перцем 
Ролл из ростбифа с овощами-гриль 
Канапе с паштетом из печени кролика 
Орешки, хлебные сырные палочки 
 
 
Стоимость 1500 руб. на 1 гостя*  
*цена действительна при наличии группы от 10 человек 
 

• Российское шампанское «Виктор Дравиньи» белое экстра брют 75 мл 
• Винодельня Ведерниковъ Сибирьковый белое сухое 75 мл 
• Усадьба Дивноморское Марселан красное сухое 75 мл 

Сопровождение: 
Молодая качотта с пряными травами 
Традиционный халуми с мятой и печёным перцем 
Каннеллони со шпинатом, филе цесарки под нежным скаморца 
тирамису со сливочным маскарпоне 
 
 
 
 
 



Стоимость 1000 руб. на 1 гостя* 
*цена действительна при наличии группы от 5 до 10 человек 
 

• Шардоне Абрау белое сухое 150 мл 
• Бюрнье Шардоне белое сухое 150 мл 
• Российское шампанское Абрау-Дюрсо белое п/сладкое 150 мл 

Сопровождение:  
Закуска из вяленых фруктов 
Курага с творожным фермерским сыром и миндалём 
Чернослив с грецким орехом, запечённый в беконе 
Финики с брынзой, мёдом, арахисом и свежим тимьяном 
куриный рулет с чатни из свеклы 
десерт «Красный бархат» 
 
Стоимость 750 руб. на 1 гостя* 
*цена действительна при наличии группы от 5 до 10 человек 
 

• Рислинг Абрау белое сухое 150 мл 
• Каберне Абрау красное сухое 150 мл 
• Российское шампанское Абрау-Дюрсо красное п/ сладкое 150 мл 

Сопровождение:  
закуска «Греческая» в шоте  
ролл из ростбифа с овощами гриль 
пирожное Брауни   
 
Стоимость 500 руб. за 1 гостя*  
*цена действительна при наличии группы от 5 до 10 человек 
 

• Винный напиток Абрау Лайт белое п/сладкое 150 мл 
• Абрау купаж светлый, белое сухое 150 мл 
• Абрау купаж тёмный, красное сухое 150 мл 

Сопровождение:  
канапе с сыром и ветчиной 
черри, фаршированный сливочным сыром 
канапе из печени кролика 
 



 
 

 
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.  

Vostok ежегодно выступает гостеприимным спонсором и партнером крупных 
региональных и международных мероприятий, приобретая колоссальный опыт 
размещения и обслуживания мероприятий высокого уровня.  

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 не только на период пребывания в Отеле, но и 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. 

Отель работает в сегменте приемлемых цен, поэтому у нас разработана гибкая 
ценовая политика и специальные предложения, предусмотрены 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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