
Ваш особенный день!



ДОРОГИЕ ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

Свадьба - одно из самых важный событий каждого человека, это день рождения новой 
семьи!

Свадебный банкет — это возможность пофантазировать и воплотить в реальность мечты и 
представления об идеальном празднике!

Банкетный менеджер поможет Вам подобрать меню под выбранный формат мероприятия 
и обговорит с Вами подачу блюд.

Мы поможем Вам продумать все детали и учтем все Ваши пожелания, а профессиональная 
команда поваров и официантов помогут провести Ваш праздник на высшем уровне! 



Ў Светлый интерьер зала ресторана «Сосновый бор», 
расположенный на первом этаже отеля. 
Вместимостью до 45 человек.

Ў Классический «Белый зал» с лепниной и 
волшебным видом на сосновый бор на втором 
этаже отеля. Вместимостью до 45 человек. 

Ў Большая веранда с панорамными окнами для 
событий до 120 гостей. 

Условия организации и проведения:

Стоимость Вашего банкета складывается из:

Ў Пробковый сбор- 100 руб. /чел.
Ў Заказ по меню и безалкогольным напиткам

Ў Сервисный сбор 10% 

Дополнительные услуги: 

Ў Услуги кондитера 

Ў Музыкальное и световое 
оборудование

Ў Услуги фотографа и 
видеоператора 

Ў Выездная регистрация 



ПОДАРОК МОЛОДОЖЕНАМ -
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР!

Горка шампанского в подарок и скидка 
10% на заселение гостей.

При заказе банкетного мероприятия в 
ресторане или Белом зале - празднично 
украшенный номер для молодожён с 
шампанским и фруктами в подарок!

*При наличии свободных номеров.

При заказе банкета на Веранде 
предоставляется скидка 40% на номер для 
молодожен.*



СПА ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ

Наша СПА- зона просто идеальное место для релакса и восстановления сил.

Зарядитесь силами и отдохните вдвоём!

Свадьба- очень ответственное и волнительное событие…Так хочется перед важным 
событием побыть просто вдвоем, а не проводить вечер в судорожной подготовке (это мы 
берем на себя!).

Уединение в фантастическом интерьере нашей сауны с бассейном, финской парной, 
хаммам и водными аттракционами точно зарядит вас положительными эмоциями. После 
водных процедур, можно сделать расслабляющий или тонизирующий массаж и провести 
чайную церемонию в нашей лаунж зоне.

*ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ, ИГРАЮЩИХ СВАДЬБУ В НАШЕМ ОТЕЛЕ

Большой выбор Спа-программ и массажей (подробности у вашего банкетного 

СПА-ПРОГРАММЫ И МАССАЖИ



СВАДЕБНЫЕ ПОДАРКИ 
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

• Вы можете приехать к нам раньше и проводить сборы 
уже в номере или же отдохнуть до самого вечера в кровати 
после торжества.
• Все в номере будет говорить о вашем празднике: 
декорации, лепестки, фрукты и шампанское.
• Вас и ваших гостей мы приветствуем горкой из 
шампанского.
• Мы знаем, как важно, чтобы близкие люди были рядом в 
такой важный день и предоставляем скидку 10% на 
расселение гостей.

Поздравляем Вас с созданием новой 
семьи и хотим сделать Ваш день еще 
счастливее!

Мы благодарим Вас за доверие! 
Cпасибо, что выбрали нас!



СКАЗОЧНАЯ НОЧЬ В ПАРК-ОТЕЛЬ СОСНОВЫЙ БОР

§ Проживание в номере выбранной Вами категории
§ Завтрак в номер для двоих
§ Украшение номера
§ Фрукты и бутылка игристого вина для молодоженов
§ Бесплатное посещение спа-зоны (с бассейном, саунами и чайной зоной)*
§ Бесплатная фотоссесия на всей территории отеля
§ Бесплатная охраняемая парковка

*с 9:00-11:00

«Свадебная ночь»



Договоритесь о встрече с Вашим банкетным 
менеджером.

Банкетный менеджер парк-отеля  «Сосновый бор» - 
личный профессиональный помощник в создании 

Вашего праздника!
Телефон банкетного менеджера: +7(383) 375-00-09.

Любые Ваши свадебные 
фантазии и мечты могут  быть 

воплощены у нас!

+7(383)209-09-04 @sborhotel Новая заря 53аsborhotel.ru парк-отель Сосновый Бор
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