


EVENT HALL SEA BREEZE 

На территории Sea Breeze Resort
появилась уникальная площадка для 
проведения грандиозных мероприятий.             

Event Hall Sea Breeze – абсолютно новый формат. 
Шатёр площадью 1300 кв.м и вместительностью до 
1000 человек представляет собой вытянутую арочную 
конструкцию, которая за счет прозрачности 
и кажущейся легкости использованных материалов 
выглядит воздушной. Усиливает эффект панорама 
с видом на море.



СТИЛИСТИКА И КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

Event Hall Sea Breeze – красивые события на 
берегу Каспийского моря 

Здесь можно разместить до 500 гостей на банкете и 1000 –
в формате фуршета, легко организовать любой праздник, –
будь то детское или корпоративное мероприятие, концерт
или конференция на берегу моря. И, разумеется, это новая 
идеальная локация для проведения запоминающегося 
свадебного торжества.

Уникальность площадки заключается не только
в самой конструкции, но и подходе наших специалистов
к организации Вашего мероприятия.  Мы можем не только 
индивидуально разработать меню, с интеграцией блюд 
различных кухонь мира , но и пригласить шеф-повара из любой 
точки Земли с его фирменными шоу-блюдами.  



ВОЗМОЖНОСТИ ПЛОЩАДКИ

Pдо 500
гостей

в формате банкета

до 1000
гостей

в формате фуршета
большая стационарная 

парковка
панорама с видом

на моревсесезонность



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

200 м2
стационарная 

сцена

Световое оборудование
сценический свет (заливной и эффекты), 
конструктив из ферм, свет и подсветка зала.

Базовое звуковое
оборудование



МЕНЮ

Индивидуальный подход к 
составлению банкетного листа,
в соответствии с пожеланиями 
заказчика.

Возможны скомплектованные 
варианты меню на различный 
бюджет, стоимостью от 150 Azn



МЕНЮ



МЕНЮ



МЕНЮ



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОПЦИЯ! 

Возможность пригласить шеф-повара
из любой точки мира на ваше 
мероприятие. 

Индивидуальное составление меню,
в соответствии с пожеланиями 
заказчика, а также вынос «шоу блюд»
от Шефа.



ТОРТЫ НА ЗАКАЗ

Ну, и конечно же, самый
эффектный момент вечера – это
его кульминация: свадебный торт 
от мастеров кондитерского 
искусства, в соответствии с любыми 
пожеланиями, и праздничный салют 
на берегу моря!



ТОРТЫ НА ЗАКАЗ



ДЕКОР

Для оформления торжества можно 
выбрать базовый вариант 
оформления, предоставляемый 
площадкой.

Так же возможно индивидуальное 
оформление в концепции праздника 
которое помогут разработать наши 
флористы, дизайнеры и декораторы.



ДЕКОР



ДЕКОР



ВАРИАНТЫ НАКРЫТИЯ

Индивидуальный подбор 
элементов сервировки под 
Ваше мероприятие:
- Тарелки
- Приборы
- Бокалы
- Скатерти
- Салфетки



ВАРИАНТЫ НАКРЫТИЯ



ВАРИАНТЫ НАКРЫТИЯ



УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИКА

Основная задача команды Event Hall Sea
Breeze - сделать Ваш праздник 
незабываемым! 

И очень важно , чтобы гостям было не только вкусно, 
но весело и красиво.  Наши специалисты помогут 
организовать мероприятие «под ключ» или обеспечить 
подготовку на любом этапе. 

Команда эвент-менеджеров профессионально
составит тайминг мероприятия, подберет ведущего, 
артистов и шоу-программу, организует процесс фото-
и видеосъемки. 

Эксклюзивные договоренности с артистами 
национальной, российской и зарубежной эстрады 
обеспечат вам самые приятные цены.



УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИКА

звезды национальной, 
российской и зарубежной 

эстрады

музыкальное
и танцевальное 
сопровождение

шоу-программы,
в том числе с привозом 

из России.

салют,
фаер-шоу

фото и видео
сопровождение

праздника 



ШОУ ПРОГРАММА



ШОУ ПРОГРАММА



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


