КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «СВАДЬБА В ОТЕЛЕ VOSTOK»

СОЗДАЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМУЮ АТМОСФЕРУ НА СВАДЬБЕ СВОЕЙ МЕЧТЫ!
Мечтаете об уникальном торжестве? Хотите получить впечатления от свадьбы, которые
останутся с вами на всю жизнь? Стремитесь испытать приятное послевкусие от новых
впечатлений, ярких эмоций и свежих идей? Тогда вам в отель Vostok! Здесь можно не только
отпраздновать торжество, но и сделать своё пребывание в важный этап жизни по-настоящему
особенным, незабываемым, романтическим.
Свадьбу своей мечты вы можете заказать в формате банкета, фуршета, дегустации или
мастер-класса разной ценовой категории. Отель также предлагает сделать оригинальный
подарок молодым - подарочный сертификат на дегустацию вин или на любое приобретение в
ателье вина «Абрау-Дюрсо», готов порадовать молодоженов и их гостей массой других
комплиментов.
Закажите «Свадьбу в Отеле Vostok» и получите удовольствие в подарок! Уютная
обстановка романтического номера для молодожёнов, завтрак «в постель», фотосессия в
интерьерах Отеля и приятные комплименты оставят от праздничного события незабываемые
впечатления у вас и ваших знакомых.

При проведении свадебного банкета в ресторации отеля на сумму от 100 000,00 руб.
Отель предоставляет пакет услуг «Свадьба в Отеле Vostok»:
 проживание в номере Honeymoon Room («Романтический») (одни сутки):
ранний заезд и поздний выезд (до 14:00), вода в номере
 завтрак в номер Honeymoon Room («Романтический»)
 подарок от Отеля молодожёнам - бутылка игристого вина Абрау-Дюрсо
 скидка 20% на изготовление свадебного торта
 традиционный свадебный каравай – комплимент от Отеля
 предоставление интерьеров Отеля для проведения фотосессии (поэтажные
музейные экспозиции, холлы, залы ресторации)
 экскурсия по музейным экспозициям Отеля (с экскурсоводом или аудиогидом)
 парковочное место на охраняемой автостоянке Отеля (на время проживания в
номере)
Мы готовы ответить на любые возникшие вопросы
и ждём информацию о бронировании вашего мероприятия (свадьбы)
Носкова Татьяна Николаевна

банкетный менеджер
рабочий: +7 (3452) 686-113
мобильный: 607-106
www.vostok-tmn.ru

ЗАЛ ТОРЖЕСТВ (готов принять до 200 гостей)

Зал-трансформер с панорамными окнами, естественным и искусственным освещением
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Световое оформление

Текстильное оформление зала в соответствии с вашей концепцией праздничного
мероприятия (драпировка колонн, текстильное оформление стульев, приветственная
ковровая дорожка и др.)

Видеокамера с возможностью онлайн трансляции мероприятия на ТВ

Мультимедийный проектор и LED экраны, для показа фотографий, презентаций и
поздравительных роликов

Мобильный танцпол

Разборная сцена-подиум

Система кондиционирования

Акустическое оборудование

Возможность флористического оформления зала

Отдельный вход

Приветственная зона с гардеробом, мягкой зоной и туалетными комнатами

Зал ресторана
«ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КЛУБ ПРИ АТЕЛЬЕ ВИНА «АБРАУ-ДЮРСО»
(готов принять до 40 гостей)

ПРЕИМУЩЕСТВА:













Отдельный вход
Гардероб, туалетная комната
Зона с возможностью организации приветствия гостей
(«горка шампанского» и др.)
Панорамные окна с видом на бульвар Гостеприимства и фонтан
Парапет перед рестораном – прекрасное место для организации торжества:
(«аллея» из сухого фонтана, вход/выход по красной дорожке и др.)
Зелёная зона около ресторана - место для фотосессии
Возможность комфортного подъезда к ресторану
Система кондиционирования
Акустическое оборудование
Различные варианты рассадки гостей
Телевизионные экраны с возможностью просмотра
фотографий, презентаций, роликов
Возможность предоставления пользование детской комнатой,
оформленной в стиле сказки «Алиса в стране чудес»
(с развивающими играми, телевизором)

ЗАЛ РЕСТОРАНА «КАБИНЕТ»
(готов принять до 10 гостей)

ПРЕИМУЩЕСТВА:









Камин в зале позволит наслаждаться «живым» огнём во время мероприятия
Туалетная комната
Камерная уютная обстановка
Система кондиционирования
Акустическое оборудование
Интерьер для фотосессии и видеосъемки
Отдельный вход
Конфиденциальность

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Наименование блюд
Холодные закуски (на стол):

Муксун слабой соли;
Форель слабой соли;
Масляная рыба холодного копчения
Семга холодного копчения
Сельдь пряного посола и скумбрия, маринованная с тимьяном и
овощами
Буженина, шпигованная чесноком и морковью, и куриный рулет,
фаршированный курагой и цедрой цитруса
Язык говяжий с домашней горчицей и хреном
Ассорти из овощей – молодой кабачок с сырным кремом, томаты –
черри, подпеченная паприка и малосольные огурчики с чесноком
Ассорти солений (огурцы корнишоны, черри маринованные, капуста
по гурийски, капуста маринованная, морковь по корейски
Сыры «Камамбер», «Шевре бланш»козий, Дор Блю и Маасдам
подаются с мёдом, виноградом, орехами и крекером
Грузди сибирские
грузди с луком и сметаной
Коктейль из оливок, маслин, корнишонов и маринованных грибочков
Фруктовая ваза
ананас, груши, киви, мандарин, виноград
Салаты:
«Гнездо глухаря»:
буженина и жареная телятина с овощами, сыром с шампиньонами
«Будапештский»:
Говядина отварная, маринованные огурчики, свежие овощи и
пряная заправка с базиликом, чесноком и оливковым маслом
«Цезарь с нежным куриным филе»:
листья салата с классическим соусом «Цезарь», куриной грудкой,
крутонами, томатами –черри и сыром «Пармезан».
«Цезарь с лососем»:
листья салата с классическим соусом «Цезарь», лососем
слабосоленым, крутонами, томатами –черри и сыром «Пармезан».
«Греческий»:
свежие овощи с рассольным сыром брынза, заправляется
ароматной заправкой)
Салат с куриной печенью, виноградом, малиновым соусом и
салатом «Фризе»
Классический «Оливье»:
с телячьим языком, перепелиным яйцом и икрой красной лососевой
Салат с кальмарами, свежим огурцом, яйцом и сыром «Пармезан»
Салат из свежих овощей с пряно-сливочным соусом
Горячие закуски:
Язык говяжий под грибным соусом на сливках
Печень кролика с печеным кисло - сладким яблоком
Жульен из филе цыпленка с шампиньонами, запеченный под сыром,
в хрустящей корзинке, с легким овощным салатом
Жульен из фермерской говядины
с овощами и сливками в хрустящей корзинке на легком овощном
салате
Горячие блюда:
Рыба:
Стейк из лосося, маринованный в белом вине с тимьяном
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Форель речная радужная в виноградных листьях с зернами граната
Котлета из северной щуки, с соусом «Тар-тар»
Мясо:
Медальоны из телятины с грибным соусом
Свиная шея, маринованная с розмарином и запеченная на гриле
Кура:
Куриная грудка - гриль с соусом из дижонской горчицы и лапшой из
овощей
Цыплата - табака с оливками, маслинами, корнишонами, соусами и
зеленью
Хлебная корзина
Гарниры:
Овощи - гриль (баклажаны, цукини, шампиньоны, помидоры и
паприка)
Картофель, запеченный дольками, с розмарином
Картофель - фри
Рис, припущенный с овощами (паприка, кукуруза, фасоль
стручковая)
Овощи паровые (цветная капуста, брокколи и морковь)
Булгур, с молодым горошком и кукурузой
Напитки безалкогольные:
Морс ягодный
Сок (яблоко / апельсин)
Вода (газированная / негазированная) «Восток»
Чай пакетированный с лимоном
Чай листовой
Кофе натуральный
Кофе пакетированный со сливками
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СВАДЕБНЫЙ ТОРТ

Мы рады предложить для вашего мероприятия авторские торты собственного
производства, только из свежих и натуральных ингредиентов. Мастера кондитерии Отеля
воплотят в жизнь любые пожелания.
Кроме свадебных тортов мы сделаем для вас традиционный свадебный каравай,
десерты и пирожные, пироги и пряники, а также конфеты ручной работы.
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Различные варианты оформления свадебного торта

Предоставление сервировочного столика

Специальный набор для разрезания свадебного торта

Любая форма торта, любой вес и цвет

Различное количество ярусов

Торжественная подача свадебного торта

КЭНДИ БАР

Мы предлагаем на ваше мероприятие изящно сервированный и стильно
декорированный фуршетный стол со всевозможными сладостями.
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Оформление праздничного стола различными видами десертов и пирожных

Изготовление и подача десертов в соответствии с различной тематикой
мероприятия

Изысканное и оригинальное оформление поможет раскрыть тематику вашего
мероприятия, повторит его цветовую гамму

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Эффектное украшение вашего застолья и праздника в целом

Различные варианты оформления

Выбор молочного, горького и даже белого шоколада, в зависимости от вкусовых
предпочтений, тематики (цветового оформления) мероприятия

«ГОРКА ШАМПАНСКОГО»

«Горка шампанского» обязательно станет эффектным центром внимания для
любого праздника, подарит множество приятных эмоций и придаст мероприятию
торжественную обстановку. «Горка шампанского» это сюрприз как для гостей, так и для
молодоженов, прекрасное место для фото- и видеосъемки (может быть как элементом
приветствия гостей, так и самостоятельным «номером» в сценарии праздника).
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Различные варианты оформления

Широкий ассортимент напитков

Украшения для стола

ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Опытная команда флористов Отеля поможет передать стиль торжества,
создать неповторимую атмосферу любви и романтики – мы сделаем для
вас всё – от свадебного букета невесты и бутоньерки жениха –
до флористического оформления интерьера вашего мероприятия
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Различные варианты оформления мероприятия

Широкий ассортимент цветов и флористических материалов

Профессиональные флористы-оформители

МЕДИА-ФАСАД

Органично встроенные в архитектурный облик здания 1232 светильника позволяют
транслировать на фасаде Отеля, площадью 3 500 кв.м., медиа данные – текстовые
сообщения, анимацию, видео. Качественное разрешение и чистота света, динамичная
картинка с фантазией цветовых абстракций и графикой позволят красиво и необычно
сказать всему городу о своих чувствах.

Основная миссия Отеля - «Вместе к вершинам гостеприимства».
Мы ориентированы на Гостя и исходим из того, что впечатления, полученные
Гостем, обстановка комфорта, уюта, гостеприимства, радушия и внимания создают общий
положительный настрой не только на период пребывания в Отеле, но и на долгое время.
В Отеле ждут гостей, рады видеть их в будни, выходные и праздники, помнят о том,
как часто они выбирают Отель при организации корпоративных, личных торжеств и
знаменательных событий, готовы обеспечить индивидуальный подход при организации
мероприятий любого уровня.
Отель работает в сегменте приемлемых цен, поэтому у нас разработана гибкая
ценовая политика и специальные предложения, предусмотрены льготные условия для
групповых размещений, комплименты к праздникам и знаменательным датам гостей.
Надеемся, что у Вас будут все основания воспользоваться услугами отеля Vostok и
стать нашим постоянным корпоративным клиентом, а мы в свою очередь гарантируем
достойный уровень комфорта, сервиса и удобство взаимодействия с нами.

