
Банкетное меню на 1 900 руб./чел. 



Банкетное меню на 2 300 руб./чел. 



Банкетное меню на 2 700 руб./чел. 



Свадебный пакет 

дополнительных услуг 



Организация питания 

Банкет 

По предложенному меню с большим выбором 

альтернатив. В стоимость полностью включено 

обслуживание и подготовка банкета, сервировка стола 

и уборка после окончания банкета. 

от 1 900 руб./чел. 

Сладкий стол 

Отдельный сладкий стол с пирожными, печеньями, 

домашними тортами: штруделем, наполеоном, 

медовиком, безе. 

От 300 руб/чел. 

Свадебный торт 
Цена варьируется в зависимости от вида и сложности 

исполнения праздничного торта. 
От 2 500 руб/кг 

Каравай на рушнике + Самовар 
Встреча молодых с самоваром на дровах (7 л) и 

караваем (2,5 кг)  
1 900 руб. 

Фуршет 

Фуршет в европейском стиле  Легкие закуски, салаты, канапе и фрукты От 900 руб/чел 

Русское блинное раздолье на 

крыльце  

Блины, пироги сытные и сладкие, вареники, 

ватрушки, бублики, морс, сок, медовуха 
От 500 руб/чел 

Утренний завтрак для гостей  
* обслуживание официантов оплачивается отдельно в 

зависимости от количества человек 
  

Легкий завтрак для гостей основное блюдо, бутерброд, чай/кофе 180 руб./чел 



3-х разовое питание 

Завтрак + обед + ужин   750 руб./чел. 

Оформление свадьбы 

Аренда и Украшение свадебной арки 
Кованая арка, украшенная цветочными 

композициями, лентами и легкой тканью 
по договоренности 

Украшение крыльца и патио 
Украшение шарами, корзинами с цветами, лентами, 

тематическими композициями 
по договоренности 

Запуск голубей Белые голуби 3000 

Украшение зала (250 кв.м.) 

Оформление банкетного зала декор зала для торжественных мероприятий от 35 000 рублей 

Украшение задника  Драпировка тканью и шариками задника молодоженов по договоренности 

Стол молодоженов  

Цветочная композиция на стол молодых  

по договоренности *цена варьируется в зависимости от выбранных 

цветов и сложности композиций 

Столы гостей  

Цветочные композиции на стол гостей 

по договоренности *цена варьируется в зависимости от выбранных 

цветов и сложности композиций 

Шары в зал 

Фигурные композиции из обычных шаров разных 

размеров (300 шаров) по договоренности 

Арки с гелием (200 шаров) 

Ленты и аксессуары в зал по договоренности 

Стол подарков и сладкий стол  Арка из шаров на стол подарков или на сладкий стол по договоренности 

Чехлы на стулья Белые чехлы с бантами 150 руб/шт 



Праздничные юбки На стол молодых, на стол подарков, на сладкий стол 750 руб/шт 

Украшение номера для молодоженов 
Стилизованное украшение номера молодоженов по 

выбранной тематике 
по договоренности 

Украшение повозки Ленты с бантами, шары, драпировка тканью по договоренности 


