Свадебный пакет «Light» (не действует в период с 01.05.2016 по 01.10.2016)
• Свадебное меню 2000 рублей на персону
• Допускается употребление своей алкогольной продукции, пробковый сбор 150 руб. с человека.
• Фотосъемка на территории отеля с Вашим фотографом.
• В подарок молодоженам традиционный свадебный каравай и белое оформление зала (белые юбки на столах, чехлы на
стулья).

Свадебный пакет «Medium»
• Свадебное меню 2500 рублей на персону
• Допускается употребление своей алкогольной продукции, пробковый сбор 150 руб. с человека.
• Фотосъемка на территории отеля с Вашим фотографом.
• В подарок молодоженам горка шампанского на встречу гостей и белое оформление зала (белые юбки на столах, чехлы на
стулья).
• Скидка на свадебный номер 20%.

Свадебный пакет «Lux»
•
•
•
•
•

Свадебное меню 3000 рублей на персону
Допускается употребление своей алкогольной продукции, пробковый сбор 150 руб. с человека.
Фотосъемка на территории отеля с Вашим фотографом.
В подарок свадебный номер и белое оформление зала (белые юбки на столах, чехлы на стулья).
Скидка 20% на услуги Spa-комплекса отеля. За 2 дня до торжества и 2 дня после.

В период высокого сезона, минимальный чек банкета составляет 100000 рублей (для Гриль-зала и площадки «Паго»).
Выездная регистрация
Выездная регистрация брака - это романтическая постановка свадебного торжества. Это воспевание любви, клятвы
верности друг другу, которые заставляют чувства влюбленных вспыхнуть с новой силой и осознать себя единым целым!
Выездную регистрацию можно устроить на нескольких площадках нашего отеля, с прекрасным видом на море или лес. А
если Вы хотите сэкономить время, и не тратить его на поиски декораторов и флористов, то у Вас есть прекрасная
возможность заказать базовое оформление выездной регистрации от наших специалистов!

Выездная регистрация «Light» 20000 рублей











Стулья до 20 штук
Чехлы на стулья до 20 штук
Дорожка-проход с лепестками роз
Арка, украшенная текстилем (цветовая гамма на выбор)
Стол регистратора (украшенная текстилем, цветовая гамма на выбор)
Подушечка для колец
Кулечки/корзинки с лепестками роз
Стойка для кульков/корзинок
Регистратор и звуковое оформление выездной регистрации
Площадки с видом на залив или лес.

Выездная регистрация «Medium» 30000 рублей













Стулья до 30 штук
Чехлы на стулья до 30 штук
Банты на стулья до 30 штук
Дорожка-проход с лепестками роз
Арка, украшенная текстилем и живыми цветами (цветовая гамма на выбор)
Стол регистратора (украшенная текстилем и живыми цветами, цветовая гамма на выбор)
Подушечка для колец из живых цветов
Кулечки/корзинки с лепестками роз
Стойка для кульков/корзинок
Роскошные композиции из живых цветов для украшения церемонии
Регистратор и звуковое оформление выездной регистрации
Площадки с видом на залив или лес.

Так же Вы можете арендовать* место для выездной регистрации на территории отеля и работать со своими
специалистами:
Выездная церемония, количество гостей (от 10 до 50). Площадка для церемонии с видом на лес или море, стулья с
белыми чехлами (не более 20 шт.), стоимость: 10000 рублей
Выездная церемония, количество гостей (от 50 до 100). Площадка для церемонии с видом на лес или море, стулья с
белыми чехлами (не более 40 шт.), стоимость 15000 рублей
*Только для гостей заказавших банкет в ресторане отеля.

По всем вопросам просим обращаться по телефону 8-913-005-31-71 Любовь.

