Залы для свадьбы
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ РЕСТОРАНА «РОМАНОВСКИЙ»
Вместимость зала до 130 человек банкетной
расстановкой и до 200 человек фуршетом.
Минимальный заказ на персону 2 500 руб.
10% за обслуживание от общего счета.
Закрытие зала - от 60 персон, с июня по
сентябрь и в декабре - от 80 персон.
3 000 руб. - услуга технического
сопровождения (аренда аппаратуры).

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ РЕСТОРАНА «ДИНАСТИЯ»
Вместимость зала до 65 человек банкетной
расстановкой и до 100 человек фуршетом.
Минимальный заказ на персону 2 000 руб.
Закрытие зала - от 30 персон, с июня по
сентябрь и в декабре - от 40 персон.
10% за обслуживание от общего счета.
3 000 руб. - услуга технического
сопровождения (аренда аппаратуры).

Залы для свадьбы
VIP-ЗАЛ РЕСТОРАНА «ДИНАСТИЯ»
Вместимость зала до 18 персон банкетной
расстановкой.
В зале имеется бильярдный стол и камин.
Минимальный заказ на персону 2 000 руб.
Зал закрывается от 10 персон.
10% за обслуживание от общего счета.

РЕСТОРАН-ТЕРРАСА «АЛЯСКА»
Вместимость зала до 300 человек банкетной
расстановкой и до 400 фуршетом.
Минимальная сумма закрытия:
- пятница – суббота - 500 000 руб.
- воскресенье – четверг - 350 000 руб.
10% за обслуживание от общего счета
3 000 руб. - услуга технического
сопровождения (аренда аппаратуры)

Выездная регистрация
ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В ФОЙЕ ОТЕЛЯ | ЦЕНА 15 000 РУБ.

Включая аренду площадки без декора
на 1,5 часа и безалкогольный фуршет

ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОДИУМЕ | ЦЕНА 10 000 РУБ.

Включая аренду площадки без декора
на 1,5 часа и безалкогольный фуршет

Выездная регистрация
ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В БЕСЕДКЕ | ЦЕНА 9 000 РУБ.

Включая аренду площадки без декора
на 1,5 часа и безалкогольный фуршет

ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛУЖАЙКЕ | ЦЕНА 8 000 РУБ.

Включая аренду площадки без декора
на 1,5 часа и безалкогольный фуршет

Бонусы для молодоженов
ПАКЕТ ОТ 120 000 ДО 149 999 РУБЛЕЙ*
В подарок молодоженам предоставляется
номер в спа-отеле категории «Стандарт».
Скидка 20% на номера любой категории
для гостей свадьбы.
Скидка 10% на проведение девичника в
спа-салоне «Эдельвейс».
Скидка 10% на спа-процедуры в спасалоне «Эдельвейс» за один месяц до и
после свадьбы.

ПАКЕТ ОТ 150 000 ДО 249 999 РУБЛЕЙ*
В подарок молодоженам предоставляется номер в
спа-отеле категории «Джуниор Сьют».
Скидка 20% на номера любой категории для гостей
свадьбы.
Скидка 20% на проведение девичника в спа-салоне
«Эдельвейс».
Скидка 50% на аренду летних площадок для росписи
или скидка 20% на аренду фойе 2 этажа в спа-отеле
для росписи.
Скидка 20% на спа-процедуры в спа-салоне
«Эдельвейс» за один месяц до и после свадьбы.

*Сумма пакета – стоимость банкета без учета обслуживания. Заказчик в праве повысить
категорию номера, оплатив разницу стоимости на дату бронирования. Номера
предоставляются при предварительном бронировании. В случае отсутствия свободных номеров
спа-отель обязан предложить другую дату или номер другой категории.

Бонусы для молодоженов
ПАКЕТ ОТ 250 000 РУБЛЕЙ*
В подарок молодоженам Пожизненный
сертификат от спа-отеля на номер
категории «Джуниор Сьют» на
годовщину свадьбы.
В подарок молодоженам
предоставляется номер в спа-отеле
категории «Люкс».
Скидка 30% на номера любой категории
для гостей свадьбы.
Скидка 30% на проведение девичника в
спа-салоне «Эдельвейс».
В подарок – утренние сборы жениха в
каминном зале ресторана «Династия».
В подарок – одна из летних площадок
для росписи или скидка 50% на аренду
фойе 2 этажа в спа-отеле для росписи
Скидка 30% на спа-процедуры в спасалоне «Эдельвейс» за один месяц до и
после свадьбы.
*Сумма пакета – стоимость банкета без учета
обслуживания. Заказчик в праве повысить
категорию номера, оплатив разницу стоимости на
дату бронирования. Номера предоставляются при
предварительном бронировании. В случае
отсутствия свободных номеров спа-отель обязан
предложить другую дату или номер другой
категории.

Акция «1700 руб. за персону»
СВАДЬБА В БУДНИЙ ДЕНЬ - ВОЗМОЖНОСТЬ
"НАРУШИТЬ ПРАВИЛА" И СДЕЛАТЬ ЦЕРЕМОНИЮ
НЕПОВТОРИМОЙ
Мы предлагаем отметить свадебное торжество в одном из наших ресторанов –
«Романовский» или «Династия» - всего за 1 700 руб. на персону*:
 специальное банкетное меню
 алкогольные напитки можно принести с собой в неограниченном
количестве.
 также мы подарим Вам одну из летних площадок для росписи или
предоставим скидку 50% на роспись в фойе отеля
*Указана минимальная цена заказа. Акция распространяется только на банкеты,
проводимые в воскресенье, понедельник, вторник, среду или четверг.

1 700 РУБ. НА ПЕРСОНУ

Дополнительные услуги
ТОРТ, СЛАДКИЙ СТОЛ
от 1 200 руб./кг

ПИРАМИДА ШАМПАНСКОГО
от 6 000 руб.

ОРИГИНАЛЬНАЯ
WELCOME-ЗОНА
от 10 000 руб.

ДЕРЕВО ЛЮБВИ
от 5 000 руб.

Кейтеринг
Кейтеринг от ресторана «Романовский» - это кропотливый и
ответственный труд целой команды специалистов.
За 7 лет работы было проведено более 2 000 банкетов, фуршетов.
Меню насчитывает порядка 1 000 разнообразных блюд, в основе
которых только натуральные продукты
Каждый может найти в нашем меню блюда, наиболее полно
удовлетворяющие его вкусам и предпочтениям.
МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

БАНКЕТ ОТ 2 000 РУБ. ЗА ПЕРСОНУ
Организация банкета на сторонней
площадке, блюда из банкетного меню

ФУРШЕТ ОТ 500 РУБ. ЗА ПЕРСОНУ
Организация фуршета, необычные
закуски, тематические фуршеты

КОФЕ-БРЕЙКИ ОТ 200 РУБ.
ЗА ПЕРСОНУ
Организация деловых кофе-брейков,
доставка ланчей

Кейтеринг
BABY CATERING ОТ 800 РУБ.
ЗА ПЕРСОНУ
Организация детского праздничного
стола в любой тематике праздника,
проведение детского мастер-класса

ТОРТ/CANDY BAR ОТ 1 200 РУБ./КГ
Торты и различные сладости от нашего
кондитера, разнообразный дизайн и
начинки

ВЫЕЗДНОЙ БАР (ПО ЗАПРОСУ)
Разнообразные коктейли и напитки,
пирамида из шампанского,
стилизованный бар

ШОУ ОТ ШЕФА (ПО ЗАПРОСУ)
Яркая подача изысков от нашего шефповара, индивидуальные разработки
блюд, стилизованная подача блюд

Номерной фонд

СКИДКА 20% НА НОМЕР
ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
И ГОСТЕЙ СВАДЬБЫ*
ПРОВЕДИТЕ
УТРО НЕВЕСТЫ
В НОМЕРЕ ОТЕЛЯ*

*Подробнее – по тел. 8 (8422) 240-240

Спа-салон «Эдельвейс»
ПАКЕТ «СВАДЕБНЫЙ»

ПАКЕТ «ТРИ ГРАЦИИ»

Пакет включает в себя комплекс
услуг - процедуры по уходу за лицом
и телом, подготовку свадебного
образа:
 спа-обертывание и пилинг
 чистка лица и уход «Сияние»
 маникюр
 педикюр
 шугаринг
 создание свадебной прически для
невесты, прически или укладки
для мам невесты и жениха
 создание образа жениха

Пакет включает в себя комплекс
процедур по уходу за лицом и
волосами:
 пилинг и уход по типу кожи
 мезоботекс (аппаратная
процедура)
 уход «Сияние»
 окрашивание волос
 уход KERASILK
 укладка

Стоимость - от 30 000 руб.
В качестве бонуса
предоставляется 20% скидка на
проведение девичника в СПА*

Стоимость - от 20 000 руб.
В качестве бонуса
предоставляется 15% скидка на
проведение девичника в СПА*

*Подробнее – по тел. 8 (8422) 240-270

Спа-салон «Эдельвейс»
SPA-ТУР «ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ» | 2 ДНЯ И 1 НОЧЬ*
1 ДЕНЬ
«ИСПАНСКИЙ АНТИСТРЕССОВЫЙ
УХОД» (для нее):

«ДЕТОКС-МАССАЖ» (для него):

Уход приносит необыкновенное
ощущение легкости. Выполняется
по натуральному маслу с
добавлением арома-композиций.

Активирует иммунную систему.
Тренирует сосуды, помогает
организму избавиться от вредных
веществ.

Продолжительность - 1 час

Продолжительность - 1 час

2 ДЕНЬ
«УХОД ТРАВЯНЫМИ
МЕШОЧКАМИ» (для него):

«ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ВОЛОС» (для нее):

Аюрведическая методика, сочетающая
в себе целебное воздействие трав и
специй, гармонизирующую терапию и
расслабляющее действие теплого
масляного ритуала.

Программа улучшает рост волос,
восстанавливает структуру,
стимулирует работу волосяных
фолликул, оживляет волосы и
насыщает их влагой.

Продолжительность - 1 час 30 минут

Продолжительность - 1 час 30 минут

ПОДАРОК
ОТ СПА-ОТЕЛЯ:
ПОСЕЩЕНИЕ
САУНЫ И БАССЕЙНА
С 7:00 ДО 21:00

*Тур действует в любой день недели. Расчетный час для заезда –
16.00, для выезда – 14.00. Спа-программа рассчитана для двух
человек. Подробнее – по тел. 8 (8422) 240-270.

Порядок бронирования

ШАГ 1

ЗВОНОК В РЕСТОРАН/ОТЕЛЬ, ПОЛУЧЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВСТРЕЧА С БАНКЕТНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ
И ВЫБОР ЗАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЬБЫ

ШАГ 3

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА О БРОНИРОВАНИИ
ЗАЛА, ВНЕСЕНИЕ 40% ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ

СОСТАВЛЕНИЕ МЕНЮ,
ОБСУЖДЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

ШАГ 5

ШАГ 2
ШАГ 4

ПОДПИСАНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СМЕТЫ,
ТАЙМИНГА И ВНЕСЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ
ОПЛАТЫ

ВАША СЧАСТЛИВАЯ СВАДЬБА
В "АЛЕКСАНДРОВСКОМ ПАРКЕ"!

ШАГ 6

Контакты

