
БАНКЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СВАДЬБЫ

в парк-отеле «Сосновый бор»
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Комфортный отдых с набором услуг: 


Проживание в современных номерах

Ресторан с европейской кухней

Банкетные залы для ваших мероприятий

СПА-зона с бассейном, сауной и хамамом

Большой подогреваемый бассейн под открытым небом

Бильярд

Беседки с зонами для барбекю

Детская площадка и игровая комната

Охраняемая парковка на территории

Парк-отель «Сосновый бор»

расположен в окружении леса

— в 10 минутах от центра



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Живописный сосновый бор прекрасен в любое 
время года, а удобное местоположение в 

городе порадует вас и ваших гостей



БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «КЛАССИКА»

2 этаж. Площадь 75 м².

Банкет до 45 человек

Фуршет 70 человек

На территории отеля расположены две банкетные площадки для свадебного торжества: банкетный зал «Классика» и масштабная Веранда,
отдельно стоящее здание с панорамными окнами. 

БАНКЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ВЕРАНДА

Площадь 210 м².

Банкет до 120 человек

Фуршет 240 человек



БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «КЛАССИКА»



Комфортный и уютный банкетный зал в классическом стиле, 
расположен на 2 этаже парк-отеля и прекрасно подойдёт для 
камерной свадьбы как для 15 человек, так и грандиозного ужина 

до 45 человек. 

Различные варианты

рассадки Гостей 

Сервировка и

подача блюд

Наличие уборной

комнаты

Welcome

зона

Проведение различных

форматов мероприятий

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «КЛАССИКА»

Светлые природные оттенки, натуральные ткани, комфортная 
мебель и множество декоративных элементов.

Классический интерьер Банкетного зала в сочетании с белоснежной 
лепниной создает уютное пространство в светлых тонах.

Банкетный зал оборудован всем необходимым, чтобы сделать ваш 
праздник по-настоящему уникальным: современное звуковое 
оборудование, проектор и экран, система кондиционирования и 
конечно же, прекрасный панорамный вид на сосновый бор. 

БАНКЕТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Гардероб

Персональный

банкетный менеджер

Wi-fiПроектор

и экран

Отсутствие

арендной платы

Бесплатная

охраняемая парковка

Банкетное

меню

ТВ панель

Посмотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=U3zcBtdgeqs


ВЕРАНДА



ВЕРАНДА

Веранда - отдельно стоящее здание, расположенное на территории 
парк-отеля «Сосновый бор». Визитная карточка Веранды - 
отсутствие стен и полное остекленение по всему периметру 
панорамными окнами, из которых открывается вид на Сосновый 
бор и складывается ощущение слияния с природой. Площадь 
Веранды 210 м, что позволяет проводить масштабные и фееричные
свадьбы с большим количеством приглашенных гостей. 
Архитекторы старались создать уютный и лаконичный интерьер, 
используя благородные породы древесины: дуб и тик.

Веранда - полностью отапливаемый банкетный зал, в зимнее 
время здесь очень тепло и уютно. Удобное расположение 
Веранды в 10 минутах от центра города в окружении Соснового 
бора, с возможностью проведения выездной регистрации, 
делает нашу площадку идеальным местом для проведения 
свадьбы мечты.

БАНКЕТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Персональный

банкетный менеджер

Различные варианты

рассадки Гостей 

Проведение различных

форматов мероприятий

Навигация для Гостей мероприятия

на территории парк-отеля

Сервировка и

подача блюд

Продление мероприятия

после 23:00 часов

Банкетное

меню

Запуск профессиональной

пиротехники

Welcome

зона

Проектор

и экран

Отсутствие

арендной платы

Наличие уборной

комнаты

ГардеробБесплатная

охраняемая парковка

Посмотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=69CzAePiGuc


СВАДЬБА У БАССЕЙНА

Планируете провести необычную свадьбу, которая произведёт 

настоящий фурор и навсегда останется в памяти присутствующих?

Проведите свадьбу вашей мечты у большого открытого бассейна 

под открытым небом в парк-отеле «Сосновый бор».

Только представьте: лето, подогреваемый бассейн, неформальная 
вечеринка вокруг него, лёгкий банкет — разве такое часто 
встретишь? Эффектное декорирование площадки, дизайнерские 
световые инсталляции, выступление Кавер-группы — возможности
по декорированию и развлекательной части безграничны!





Для вашего трогательного мероприятия у нас на 
территории расположены площадки для выездной 
регистрации, а пейзажи соснового бора станут 
великолепной свадебной фотозоной.  

ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Стоимость выездной регистрации от 8000 ₽



НАШИ НОМЕРА

Номера парк-отеля “Сосновый бор” – это воплощение 
профессионализма и уникальных элементов интерьера. 

Для гостей доступны три категории номера: стандарт, полулюкс 

и люкс. Каждый номер имеет изысканный и неповторимый дизайн 
и потрясающий вид на сосновый бор. Вы можете забронировать 
номер в нашем отеле для проведения девичника и мальчишника, 
для сборов невесты и жениха, для первой брачной ночи, 

а так же для размещения ваших гостей.


ПОЛУЛЮКС

СТАНДАРТ

ЛЮКС

Посмотреть видео Посмотреть видео

Посмотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=342xNOJbOy4
https://www.youtube.com/watch?v=EZwZcN02J-I
https://www.youtube.com/watch?v=UvbIyWjpA-w


ПЕРЕД СВАДЬБОЙ

Парк-отель «Сосновый бор» уникален тем, что в одном месте вы сможете 
провести подготовительные мероприятия перед свадьбой, такие как 
девичник, мальчишник, сборы невесты и жениха, а так же выездную 
регистрацию, праздничный банкет, а после праздника разместить всех 
гостей в уютных номерах.



На второй день вашей свадьбы мы предлагаем комфортный отдых в  отеле 
для молодожен и их гостей: СПА-зона (бассейн, сауна и хаммам), беседки для 
BBQ, бильярд, посещение открытого летнего бассейна, прогулки на 
велосипеде по живописному Сосновому бору.




БОНУСЫ

МОЛОДОЖЕНАМ

Нам приятно порадовать вас подарками, ведь

с нашего отеля начинается Ваша совместная 
жизнь! Специально для молодожёнов мы 
подготовили запоминающиеся бонусы*, которые 
могут стать отличным началом для совместного 
путешествия в новую жизнь.

*Подробности предоставления бонусов уточняйте у банкетного менеджера 

Бокал игристого 

на welcome-зону

Предоставление 
видеопректора 


и экрана

Посещение 
СПА-зоны 


(при бронировании 
номера)

Фотосессия 

на территории 

отеля



В Банкетном меню представлены хиты традиционной 
европейской и русской кухни. Персональный банкетный 
менеджер разработает для вас индивидуальное 
банкетное предложение, предлагая обширное меню, 

а команда банкетного зала возьмет на себя все хлопоты, 
связанные с подготовкой к празднику и обеспечит ваше 
торжество безупречным сервисом. 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

Посмотреть банкетное меню

https://sborhotel.ru/wp-content/uploads/2021/07/Banketnoe-menju.pdf


ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ОРАНИЗАЦИИ СВАДЕБ

Выбор банкетных залов в 
соответствии с концепцией 

свадьбы и количеством Гостей

Возможность организации 
ранних сборов невесты и 

жениха в отеле

Выбор места для церемонии 
под открытым небом

Проведения фотосессии на 
территории парк-отеля, а 

также парка «Сосновый бор»

Площадки для проведения 
выездной регистрации

Размещения Гостей в 
номерах разных категорий

Установки вечерней 
фотозоны на территории

Возможность подъезда 
свадебного картежа к главному 

входу банкетных залов



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Наличие мультимедийного 
проектора в каждом зале

Возможность установки 
профессионального светового 

и звукового оборудования

Площадка для размещения 
профессиональной сцены и 

видео оборудования

Беспрепятственный проезд 
пассажирского и грузового 

транспорта

Место для проведения 
пиротехнических шоу

Подключение 
оборудования к 380квт

Возможность 
ночных монтажей



ПРАЙС

СТОИМОСТЬ 
БАНКЕТА

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «КЛАССИКА»

Понедельник - четверг, воскресенье 45 000 ₽ ₽  

Пятница, суббота 60 000 ₽

С 1 ноября 2021 по 30 апреля 2022₽

ВЕРАНДА

Понедельник - среда 75 000 ₽

Четверг, воскресенье 90 000 ₽ 

Пятница, суббота 130 000 ₽

Минимальный чек на одного человека от 

    12% обслуживание


    Аренда 0 ₽


    Пробковый сбор 150 ₽ с гостя ₽  


  ₽  


2500 ₽




ПРАЙС

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «КЛАССИКА»

Понедельник - среда 45 000 ₽ 

Четверг, воскресенье 55 000 ₽

Пятница, суббота 75 000 ₽

С 1 мая 2022 по 30 октября 2022

ВЕРАНДА

Понедельник - вторник 90 000 ₽ 

Среда 110 000 ₽

Четверг, воскресенье 150 000 ₽

Пятница, суббота 200 000 ₽

СТОИМОСТЬ 
БАНКЕТА

Минимальный чек на одного человека от 

    12% обслуживание


    Аренда 0 ₽


    Пробковый сбор 150 ₽ с гостя ₽  


  ₽  


2700 ₽




КАК МЫ РАБОТАЕМ

4 5

1 Знакомство, выбор даты и 
обсуждение деталей

Составление меню 

с учетом ваших пожеланий

2 Встреча и презентация 
площадок

Все готово для проведения 

мероприятия. 
Подтверждение тайминга

3 Утверждение деталей 

и заключение договора

6 Вы наслаждаетесь праздником,

а мы работаем!



ОТЗЫВЫ

Я не ожидала, что так сильно полюблю 
свадьбу! Она была прекрасной! 


Счастлива, что рядом были самые родные 
люди и душевные мастера-воплотители 

идей-реализаторы мечт. Спасибо! 

Галина и Виталий

Над площадкой долго думать не пришлось, 
веранда @sborhotel нас покорила. 


К великолепному месту в бору мы получили 
чудесный персонал, шикарный номер люкс, 
завтрак, бассейн и спа. Ну что может быть 

круче! Сама по себе веранда настолько 
красива и лаконична, что не требовала ни 

малейшего оформления внутри. 

Лизавета и Никита

Спасибо @sborhotel По нашему нескромному 
мнению это лучшая площадка в городе! Еда 

вкусная, подача красивая, официанты 
внимательные. О том, что мы будем 

праздновать свадьбу именно здесь мы 
решили ещё за год до торжества. 

Великолепный сервис, отличное меню и 
удачное расположение – вот составляющие, 
которые повлияли на наш выбор. Спасибо

Анна и Андрей



КОНТАКТЫ

г. Новосибирск, 

ул. Новая Заря 53а

Отель 

+7 (383) 209-09-04


Банкетная служба 

+7 (383) 375-00-09 

sborhotel.ru
sborhotel

sborhotelnsk
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