
ПРЕДНОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ  
НА ХУТОРЕ «СВОЯ ФЕРМА» 



 
 
 
 

Как превратить корпоратив из скучной обязаловки в по-настоящему 
яркий праздник, который понравится сотрудникам и запомнится им 

надолго? 
Каждая компания - это маленькая семья, и важно провести такой вечер в 

комфортной обстановке, с интересной программой и столом, который будет 
ломиться от вкусных блюд. Тогда и праздник запомнится надолго, а в 

следующий год вы войдете с хорошим настроением и приятными 
воспоминаниями от посиделок с коллегами по работе.  

 
  
 



“Хутор “Своя ферма” идеальное место для для волшебного и 

запоминающегося праздника! Порадуйте ваших коллег вкуснейшей кухней, 

атмосферным интерьером и яркой необычной программой!   

А  мы вас порадуем демократичными ценами и приятными сюрпризами! 

 

 



МЕНЮ 
• Закуски на каждый  стол (до 7 человек ) 
Бабушкины погреба / домашние соления/ 350 /- 1 порция 
Смалец с домашним хлебом /50/200/ - 1 порция 
Тещин язык /рулетики из баклажанов фаршированные /250/-1 порция 
Сет из сыров и колбас /два вида сыра, два колбас /300/ - 1 порция 
Сет из рыбы /семга и масляная рыба/200/- 1 порция 
Курица ,запеченная в печи / 1,5 кг/ - 1 порция 
Селедочка с картофелем /200/ - 1 порция 
Хлеб из печи 
  
• Блюда на каждого: 
Салат 
Оливье с телятенкой /230/ - 1 порция 
Горячее  
Жаркое с дичью в горшочке по деревенски /400/ -1 порция 
Напитки на каждого: 
Волжанка ( стекло) – 1 бутылка 0,5 негазированная 
Морс (клюква)- 0,5 л 

 



 

 

-   

На  Хуторе "Своя ферма" с 15 по 30 декабря 2019 года 

Вы и Ваши коллеги исполните детские мечты и Вы 

окунетесь в сказку под названием:  

               "Вечера на Хуторе  близ Ишеевки» 

 

Вас ждет сказочная программа с 18.00 до 23.00  

 

-Тематичные конкурсы  от Вакулы, 

-Дегустация фирменных настоек от Солохи, 

-Вкуснейший ужин ,приготовленный в  настоящей печи, 

-Черт-батл с Чертом, 

-Вы примите участие в записи мини-фильма с участием 

Ваших коллег в стилистике сказки,  

-Караоке в компании Солохи и Оксаны. 

  



Стоимость 2500 рублей с человека . 

 

*Специально для наших гостей мы организуем трансфер 

из города и обратно, на комфортабельном 

микроавтобусе вместимостью 20 человек,  

стоимость 5000 рублей.  

Время в пути 20 минут. 

  

Гарантируем, праздник который   

мы организуем - запомнится надолго! 

 

 

 

Телефон для бронирования  мероприятия  

89279833777 Дарья 

 


