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4x Buffet Meals : 1x Breakfast, 
1x Lunch, 1x Hi Tea, 1x BBQ Dinner
Activities : Telematch, ATV Fun Ride
Min 20pax Max 90pax
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8x Buffet Meals : 2x Breakfast, 
2x Lunch, 2x Hi Tea, 2x BBQ Dinner
Activities : Telematch, ATV Fun Ride
Min 20pax Max 90pax

Breakfast Buffet

8.00am - 9.30am

- Omelette (Live Cook)
- Roti Bakar 
- Sandwich
- Nasi Lemak
- Nasi Goreng kampung
- Bihun Goreng
- Maggi Goreng
- Bijirin dan Susu
- Sosej
- Nuget Ayam
- Muffin
- Kek Potong

Lunch Buffet

12.00pm - 2.00pm

- Nasi Putih
- Keli Berlada
- Kari Ayam dengan Kentang
- Sayur Campur
- Daging Salai Lemak Cili Api
- Kangkung Belacan
- Ulam-ulaman dengan Sambal   
  Belacan
- Ayam Masak Kicap
- Ayam Masak Merah
- Kentang Goreng Sambal
- Ikan Bakar
- Buah-buahan

Hi Tea Buffet

4.30pm - 5.30pm

- Roti Jala (Live Cook)
- Bihun Goreng
- Kari Ayam dengan kentang
- Cucur
- Kuih Muih
- Kek Potong

Dinner Buffet

8.00pm - 9.30pm

- BBQ Kambing
- BBQ Ayam
- BBQ Sosej
- Nasi Goreng Cina
- Spaghetti Bolognese
- Spaghetti Carbonara
- Kueyteow Goreng
- Mee Goreng
- French Fries
- Nuget Ayam
- Sosej Cocktails
- Salad Buah
- Garlic Bread
- Sup Cendawan
- Sos Lada Hitam* Menus might change from time to time without notice in accordance to 

   raw material availability and number of customers at that day.
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4x Buffet Meals : 1x Breakfast, 
1x Lunch, 1x Hi Tea, 1x BBQ Dinner
Activities : Ice Breaking, Sunset Hiking
Team Building, Whitewater Rafting
Min 20pax Max 90pax
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8x Buffet Meals : 2x Breakfast, 
2x Lunch, 2x Hi Tea, 2x BBQ Dinner
Activities : Ice Breaking, Sunset Hiking, 
Cave Exploration, Whitewater Rafting, 
Team building Games
Min 20pax Max 90pax ���������������� ���� ��������������������
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You can now custom your own package to meet your interest, preferred outcome and  budget

Please consult our sales representative for futher information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Package Include : Package Exclude :

BASE PRICE WITHOUT PACKAGE = RM158/PAX 
with accommodation of quad tents and 4 x meals buffet without activity

ACTIVITY SESSION


