WEDDING
Санкт-Петербург – свадебная
столица России
Предложение по организации свадебного банкета
и размещению гостей от гостиницы «Россия»

Организация свадьбы в
гостинице Россия
Город на Неве, один из самых романтичных в России,
идеально подходит для одного из самых волшебных событий в

жизни – свадьбы.
В качестве площадки для организации праздника мы готовы
предложить Вам один из самых известных и комфортных
отелей города – гостиницу Россия.

Здание ресторанно-гостиничного комплекса расположено в
одном из самых фешенебельных районов Санкт-Петербурга.
Отсюда открывается вид на площадь Чернышевского и один из
живописных парков Петербурга - Московский парк Победы.

www.rossiya-hotel.ru

СВАДЕБНЫЙ ПАКЕТ
Мы предлагаем Вашему вниманию размещение гостей торжественного мероприятия в
реновированных номерах по специальным тарифам!
В стоимость пакета для молодожёнов входит:
― проживание в указанных ниже категориях номеров на одни сутки
― завтрак для двоих гостей
― поздний заезд в 18.00 часов и выезд в 18.00
― услуга «Поздравление» - бутылка шампанского и фрукты/торт на выбор молодожёнов, а также
украшение номера силами сотрудников отеля
Свадебные номера в отеле, расположенном в одном из красивейших районов СанктПетербурга – отличное начало совместной жизни!

Категория
номера
(на выбор):
Люкс, Гранд
Люкс

Стоимость на двоих за сутки (с 18.00 до 18.00)
01.04.20 30.04.20

30.04.20-25.05.20;
30.08.20-09.10.20

25.05.2030.08.20

09.10.20-23.10.20;
01.11.20-31.12.19

23.10.2001.11.20

6 500

8 000

10 000

7 000

7 500

Для гостей праздника действуют специальные тарифы на размещение
(информация предоставляется по запросу)

ЛЮКС
Люкс – комфортный двухкомнатный номер, площадью 36 кв. м. с
кроватью
размера
king-size,
набором
мягкой
мебели,
холодильником, ЖК-телевизором и джакузи.
Роскошный интерьер, дополненный прекрасным видом на
Московский Парк Победы, погрузит молодожёнов в волшебную
атмосферу романтического уединения.

АПАРТАМЕНТЫ
Апартаменты – комфортабельный просторный трёхкомнатный
номер, площадью 48 кв. м. с кроватью размера king-size, набором
мягкой мебели, холодильником, ЖК-телевизором и джакузи.
Светлый номер, выполненный в благородных тонах, идеален для
проведения сборов жениха и невесты.

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСТЕЙ
Для гостей торжественного мероприятия мы предлагаем размещение в реновированных номерах различных ценовых
категорий от по специальным тарифам от 3 200 руб./сут.

Двухместный стандарт

Одноместный бизнес с кондиционером

Комфорт-Бизнес Однокомнатный

Двухместный бизнес с кондиционером

Комфорт-Бизнес Двухкомнатный

СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ
К услугам молодожёнов и их гостей 2 собственных банкетных зала,
рассчитанных на одновременный приём до 150 гостей.
Ресторан «Петербург» - идеальное место для организации торжеств!
При организации банкетов команда гостиницы «Россия» составит для вас праздничное меню, украсит
зал и выполнит любые просьбы гостей.

СВАДЕБНЫЙ ФУРШЕТ
Современный свадебный фуршет — удивительное сочетание великолепных закусок и напитков с
максимумом свободного места для общения.
В банкетном зале «Екатерининский» молодожёнов и их гостей ожидает широкий ассортимент лёгких
закусок и салатов, а также авторские десерты, фруктовые композиции и, конечно, шампанское.

Организация свадебного банкета и фуршета
Стоимость свадебного банкета – от 1 950 рублей за человека
Стоимость свадебного фуршета – от 1 300 рублей за человека
При заказе банкета от 30 человек не взымается пробковый сбор
Комплименты к банкету:
― При заказе банкета от 100 000 руб. предоставляется в подарок горка из шампанского “Российское полусладкое” (1 бокал на
человека)
― При заказе банкета от 150 000 руб. предоставляется в подарок горка из шампанского “Российское полусладкое” (1 бокал на
человека) и фруктовая ваза (виноград, яблоки, бананы, апельсин - 2,5кг)
― При проведении свадебного банкета от 100 000 руб. предоставляется номер люкс в подарок. Номер украшается в свадебном
стиле (воздушные шары, конфетти, постельное бельё)
― При проведении свадебного банкета на любую сумму предоставляется в подарок свадебный каравай массой 2 кг и свадебные
приглашения (открытка) в соответствии с количеством приглашенных персон.

www.rossiya-hotel.ru

Контакты
Приглашаем к сотрудничеству event агентства
на условиях агентского договора с комиссией 10%

8 (812) 612-82-12

dos@turris-management.ru

www.rossiya-hotel.ru

