Стоимость за 1 гостя
1. Аренда и закрытие
территории усадьбы
2. Украшение и декор
банкетного зала
3. Оформление места
регистрации
4. Индивидуальное меню
банкет + фуршет
5. Посещение усадьбы с
ночлегом и завтраком
6. Обслуживание второго
дня с 12.00 + шашлыки

VIP
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Комплекс услуг усадьбы
220 руб.
130 руб.
110 руб.
Молодоженам в подарок * Трансфер от 50 гостей /Аквазона /Апартаменты
Не включено Ведущий DJ Шоу программа Фото Видео Торт

1. Аренда и закрытие территории усадьбы. Территория усадьбы 150 соток, 7 домов, везде тротуар, парковка 40
мест, река Птичь 50м, 2 озера, фотозоны, цветной фонтан, водопад, березовая аллея, поле, детская волейбольная
площадки. Большой зал-ресторан комфортно до 110 человек: круглые столы 9шт d180см на 12 мест каждый.
2. Более 10 цветовых решений для комплексного украшения Банкетный зал + Candy bar + Выездная регистрация.
Круглые скатерти: белые, айвори, голубой, персиковый, юбки классические белые. Ширма молодых + подсветка.
3. Место регистрации: круглые высокие столы 10 шт. Стулья 40шт. 2 арки на выбор, стойки с цветами, стол для
росписи. Цвета: марсала, фуксия, сирень, бирюза, синий, голубой, айвори, пудра, персик, золото, эко стиль, бохо.
4. Банкетное обслуживание включает сервировку столов и оформление чайной зоны в холе, с посудой Candy Bar,
включено 7 холодных закусок, 3 салата + 1 порционно, 3 ассорти, 1 горячее с гарниром порционно, 1 горячее с
гарниром общее, морс в графинах, хлебные корзинки. Свой алкоголь, фрукты, напитки, сладости, торт. Фуршет
меню сервируется: на берегу, у фонтана, на поле, в холе ресторана. Закуски на шпажках, фруктовое ассорти, канапе
ассорти, тарталетки ассорти, печенье, конфеты, шампанское, сок, минеральная вода, лёд по запросу.
5. Комфортно 40 спальных мест в 5 домах. Второй день проходит в малом банкетном зале или в зале-ресторане.
Завтрак сервируется с 9.00 до 11.00 бульон куриный, тосты, пышные оладьи, сырники, сметана, джем, чай/кофе.
6. Дополнительно ✓ с 12.00 возможно второе застолье с авто продлением второго дня свадьбы, меню: шашлыкМикс (курица, свинина) 300г/чел. Картофель по-деревенски, свежие овощи, лаваш, сулугуни, кетчуп, соусы.
Условия оплаты: бронирования даты и договор 20% от общей суммы, до мероприятия +30% в день мероприятия
50%. В день свадьбы на площадке включена координация, встреча гостей, расселение в номера.
В подарок * при определенных условиях зависит от дня недели, кол-ва гостей. Возможно раннее заселение.

Согласование услуг оказываемыми подрядчиками оговариваются заранее в обязательном порядке!
Пакетные предложения возможно дополнять и изменять индивидуально для каждого мероприятия.

