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Общая информация

Банкет, фуршет, девичник или мальчишник, выездная регистрация, фотосессия «Утро невесты» – 

Парк-отель «Спасское» предлагает весь комплекс услуг для организации свадьбы на самом высоком уровне.

Успех торжества в большой степени зависит от выбора места его проведения. 

мы поможем воплотить в жизнь любую Вашу задачу. 

У нас более 7 лет опыта проведения свадебных торжеств самого разного масштаба, высокие стандарты сервиса 

и квалифицированная и влюбленная в свою работу команда менеджеров, поваров и официантов.



Основной зал 
ресторана

 

Основной зал ресторана «Хлебникофф» прекрасно подойдет 
для проведения масштабного мероприятия. 
Вместимость зала - до 100 человек. 
Элегантный интерьер придется по вкусу самым 
избирательным гостям, а блюда порадуют ценителей 
русской и европейской кухонь. 
Мы предлагаем разные варианты рассадки гостей с учетом 
пожеланий заказчика.





Панорамный зал
Панорамное остекление наполняет зал солнечным светом, а вид на Волгу покоряет с первого взгляда. Оформление зала не 
требует дополнительного украшения, а уютная обстановка и комфортная мебель помогают сделать вашу камерную свадьбу 
необыкновенно красивой. Вместимость зала - до 40 человек, есть отдельный вход со стороны реки.





Летняя веранда

Наибольшей популярностью здесь пользуются круглые столы, которые придают дополнительную торжественность и удобны 
для разбивки гостей на компании по 8-11 человек.

Отдельная площадка вместимостью до 55 гостей и возможностью максимального преображения зала в зависимости от выбора 
мебели и декора. 
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Выездная регистрация

Выездная регистрация может быть организована на любой из пяти площадок – на свадебной дорожке, в панорамном зале или 

летнем кафе, на открытом балконе бизнес-центра или же локации на природе. Живописные просторы, свежий воздух, 

очарование природы, неповторимость и тожественность момента… выездная регистрация в парк-отеле «Спасское» подарит 

Вам незабываемые и трепетные воспоминания.

При организации выездной регистрации возможно проведение фуршета для гостей – шампанское, фрукты, легкие закуски 

на Ваш выбор.
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Банкет, фуршет
Блюда русской и европейской кухни от поваров 

ресторана «Хлебникофф» никого не оставят равнодушными. 

У нас Вы можете заказать свадебный торт в авторском 

исполнении и каравай для традиционной встречи 

молодоженов родителями. 

Приветственный фуршет – отличное решение для пар, 

которые не планируют выездную регистрацию, но заботятся 

о комфорте и праздничном настроении гостей. 

Мы организуем стол с шампанским и безалкогольными 

напитками, а также с фруктами, канапе или шоколадным 

фонтаном.



Важные моменты
Минимальная стоимость банкета на человека 3000 рублей (включено 300 гр. алкоголя на Ваш выбор)

Минимальная сумма банкета  Основной зал – 150 000 руб.

для перекрытия зала Панорамный зал –70 000 руб.

 Летнее кафе – 60 000 руб.

Банкетное обслуживание 10% от стоимости банкета

Подарки и комплименты молодожёнам и гостям 1. Номер «Стандарт» молодожёнам в подарок.  

 Если в качестве номера выбран более дорогой, клиент доплачивает разницу.

 2. Скидка 10% на проживание гостей в день проведения банкета.

 3. Скидка 20% на мангальную площадку на 2-й день мероприятия.

 4. Услуги координатора мероприятия.

Аренда площадки для выездной регистрации Панорамный зал – 10 000 руб.

 Свадебная дорожка – 10 000 руб.

 Летнее кафе – 10 000 руб.

 Открытый балкон – 5 000 руб.

 Уличная площадка – 5 000 руб.

 В стоимость любой площадки входятстол для фуршета, 20 стульев, точка  

 подключения.

Предоплата Авансовый платеж 10 000 руб. при бронировании даты. Полный расчет  

 не позднее, чем за 14 дней до даты мероприятия. Изменения в смете  

 банкетане позднее, чем за 5 дней до даты праздника.

Продолжительность мероприятия До 6 часов (окончание мероприятия не позднее 23:00). Возможно  

 продление зала за дополнительную плату (Основной зал – 10 000 р/час,  

 панорамный зал и летняя веранда – 8 000 р/час).

Свой алкоголь Пробковый сбор отсутствует, обязательно наличие чеков на принесенную  

 алкогольную продукцию.

Свадебный торт Минимальный вес торта – 1,5 кг. Примерный вес торта рассчитывается  

 исходя из веса 150 гр. на гостя. 

 Стоимость:

 «Три шоколада», «Эстерхази», «Прага», чизкейк – 1 900 руб./кг

 Торт по индивидуальному заказу – стоимость обсуждается индивидуально.

 Капкейки – 150 руб./шт. (заказ от 5 штук). Декор входит в стоимость.



Полезные контакты
Специалист Контактные данные

Парк-отель «Спасское», менеджер по мероприятиям Тел. 8(4855)202-707, market@spashotel.ru

Ресторан «Хлебникофф» Тел. 8(4855)202-777, hlebnikoff@spashotel.ru 



152967, Россия, Ярославская обл., Рыбинский р-он, 
Назаровское СП, с. Спасс, ул. Нижняя, д. 61.

www.spasskoehotel.ru

Бронированиие:

+7 (4855) 202-700; 202-711

rezerv@spashotel.ru 

Заказ мероприятий и конференций:

+7(4855) 202-701; 202-702; 202-707

sales@spashotel.ru 
market@spashotel.ru 


