
 

 

 

Условия организации банкета  
ПАНОРАМНЫЙ ЗАЛ 

 
 

Панорамный Зал + Веранда – максимальная рассадка до 55-60 персон 
(возможна выездная регистрация на веранде). 

Это просторный и светлый зал с большими французскими окнами, 
выполненный в форме «полукруга»,  

Расположен на верхнем этаже Отеля (6 этаж), с прекрасным обзорным 
видом на Столицу.  

Зал располагает открытой летней верандой с отдельным выходом!  

Минимальное количество гостей – от 30 персон. 

 

Условия банкета:  
 
- от 4 000 руб./чел.  
Входят холодные и горячие закуски, салаты, горячие блюда + гарнир, 
выпечка, фрукты, безалкогольные напитки,  
+ «Пробковый сбор» (300 руб./чел. или с бутылки). 
(Если пробковый сбор оплачивается на человека – алкоголь без 
ограничений, если на бутылку – то по факту оплаченного количества 
бутылок). 
+10% от суммы банкета за обслуживание 
Свадебный торт – от 1300 руб./кг. + дизайн. 
С собой Вы можете привезти: алкоголь, торт, икру (при наличии 
кассового чека), воду с газом и без, «газировку». 

 
 

 



 

 

Условия организации банкета  

ДИВАННЫЙ ЗАЛ 

 
Диванный Зал – максимальная рассадка до 50 персон. 

Расположен на втором этаже отеля. Сюда ведет красиво оформленная 
лестница, часто используемая в качестве фона для фотографий.  

Зал условно можно разделить на две части – зону банкета, зону отдыха 
и танцев.  

Отдельный вход в зал и барная стойка объясняют популярность зала 
при организации частных мероприятий.  

Минимальное количество гостей – от 30 персон. 

 

Условия банкета:  
 
- от 4 000 руб./чел.  
Входят холодные и горячие закуски, салаты, горячие блюда + гарнир, 
выпечка, фрукты, безалкогольные напитки,  
+ «Пробковый сбор» (300 руб./чел. или с бутылки). 
(Если пробковый сбор оплачивается на человека – алкоголь без 
ограничений, если на бутылку – то по факту оплаченного количества 
бутылок). 
+10% от суммы банкета за обслуживание 
Свадебный торт – от 1300 руб./кг. + дизайн. 
С собой Вы можете привезти: алкоголь, торт, икру (при наличии 
кассового чека), воду с газом и без, «газировку». 

 

 
 
 
 
 



 

 

Условия организации банкета  

ЛЕТНИЙ ШАТЁР + Каминный Зал 

 
Каминный Зал + Шатер  - максимальная рассадка до 65 - 70 персон 
(каминный зал прекрасно подходит для зоны фуршета и встречи гостей). 

Шатер расположен на закрытой веранде отеля, вход на которую 
осуществляется через Каминный зал. Светлые тона, драпированный 
потолок и стены, возможность оформления мероприятия в любой 
тематике. 
Каминный Зал расположен на первом этаже отеля, его можно 
использовать для welcome-зоны и выездной регистрации. 
Роскошь классического интерьера, действующий камин, мягкий свет, 
создают ощущение уютной гостиной в загородном особняке. 
Французские окна за тяжелыми гардинами распахиваются, превращаясь 
в выходы на открытую террасу к Летнему Шатру. 
 
Минимальное количество гостей – от 30 персон. 

Аренда Шатра и Каминного зала под проведение свадебного банкета – 
20 000 руб. 

Условия банкета:  
 
- от 4 000 руб./чел.  
Входят холодные и горячие закуски, салаты, горячие блюда + гарнир, 
выпечка, фрукты, безалкогольные напитки,  
+ «Пробковый сбор» (300 руб./чел. или с бутылки). 
(Если пробковый сбор оплачивается на человека – алкоголь без 
ограничений, если на бутылку – то по факту оплаченного количества 
бутылок). 
+10% от суммы банкета за обслуживание 
Свадебный торт – от 1300 руб./кг. + дизайн. 
С собой Вы можете привезти: алкоголь, торт, икру (при наличии 
кассового чека), воду с газом и без, «газировку». 

 



 

 

Условия организации банкета   

КАМИННЫЙ ЗАЛ 

 

Каминный Зал – максимальная рассадка до 25 персон (1 овальный стол 
или европейская рассадка). 

Зал расположен на первом этаже отеля. Роскошь классического 
интерьера не мешает демократичной атмосфере зала. 

Действующий камин, мягкий свет, отсутствие суеты создают 
ощущение уютной гостиной в загородном особняке.  

Французские окна за тяжелыми гардинами распахиваются, превращаясь 
в выходы на открытую террасу, которая и зимой, и летом служит 
продолжением зала.  

 

Условия банкета: 

- от 5 000 руб./чел.  
Входят холодные и горячие закуски, салаты, горячие блюда + гарнир, 
выпечка, фрукты, безалкогольные напитки,  
+ «Пробковый сбор» (300 руб./чел. или с бутылки). 
(Если пробковый сбор оплачивается на человека – алкоголь без 
ограничений, если на бутылку – то по факту оплаченного количества 
бутылок). 
+10% от суммы банкета за обслуживание 
Свадебный торт – от 1300 руб./кг. + дизайн. 
С собой Вы можете привезти: алкоголь, торт, икру (при наличии 
кассового чека), воду с газом и без, «газировку». 
 
Если банкет до 15 чел. – аренда зала составит 15 000 руб., от 15 чел. и 
выше – без аренды зала. 

 

 



 

 

 

СВАДЕБНЫЙ НОМЕР В ПОДАРОК  

ОТ ОТЕЛЯ «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
 

При общей стоимости банкета от 110 000 руб. – номер категории 
Стандарт в ПОДАРОК или с доплатой 5 000 руб. – Люкс/Студио, 

При общей стоимости банкета от 180 000 руб. - номер категории Люкс 
/ Студио в ПОДАРОК. 

 

Предложение для молодоженов включает: 

 Ночь в двухместном номере 
 Игристое вино, легкие десерты или фрукты при заезде 
 Завтрак в ресторане отеля  
 Посещение термальной зоны СПА Центра (Бассейн, Хамам, 

Солевой Арома-Стим, Душ Впечатлений, Ледяной Фонтан). В 
выходные дни (с пятницы по воскресенье включительно) 
действует обязательная предварительная запись в СПА-центр по 
тел. (495) 988-34-60, доб.123 не менее, чем за 48 часов до даты 
заезда. 

 Поздний выезд (15:00) 

 

Для молодоженов (за одну ночь): 

Номер категории Стандарт: 8 000 рублей или бесплатно при заказе банкета 
на сумму от 110 000 рублей 

Номер категории Люкс/Студио: 11 000 рублей или бесплатно при заказе 
банкета на сумму от 180 000 рублей 

    

 
 


