Предложение «Свадьба»
Установленная минимальная сумма среднего чека на проведение банкетов за мероприятие
составляет 2800 руб. на одну персону. В сумму входит 300 гр. алкоголя, заказ блюд по банкетному
меню.
Ключевые условия по предложению «Свадьба»
Наименование
площадки

Ресторан
Панорамный зал
ресторана
Летняя веранда

Минимальная
сумма банкета
с перекрытием
залов, руб.

130 000
60 000

Номер для
молодоженов
(номер
категории
«Стандарт»),
скидка
100%
100%

50 000

100%

20%
20%

Проживание
гостей в
номерном фонде
парк-отеля в день
проведения
банкета, скидка
10%
10%

20%

10%

Мангальная
площадка на
2-й день
мероприятия,
скидка

Если сумма банкета меньше установленной, банкет проводится без перекрытия зала и
проведения музыкальной программы.
Если в качестве номера для молодоженов выбран более дорогой, клиент доплачивает разницу.
Номер для молодоженов предоставляется только в день проведения мероприятия и при наличии
свободных номеров. Возможен комплиментарный поздний выезд из номера (до 17.00) при наличии
свободных номеров. Дополнительно молодоженам предоставляется комплимент от парк-отеля фрукты и бутылка шампанского.
Отказ клиента от номера, а также от бонуса по мангальной площадке, либо от скидки на
проживание считается отказом от права на получение скидки и не влечет обязанности парк-отеля
возместить его стоимость.
В случае, если сумма банкета меньше
установленной, то за перекрытие зала
взимается арендная плата
(мероприятие до 6 часов):

Наименование площадки
ресторан
панорамный зал ресторана
летняя веранда

Сумма, руб.
40 000
30 000
25 000

Дополнительно устанавливается банкетное обслуживание 10% от суммы банкета;
В рамках организации банкета заключается договор на оказание услуг с учетом следующих условий:
- авансовый платеж в сумме 10 000 руб. по факту бронирования мероприятия;
- полный расчет в соответствии со сметой банкета не позднее чем за 14 дней до начала
мероприятия;
- в случае возникновения дополнительных расходов по банкету – оплата по отдельному счету по
окончании мероприятия.
Дополнительные скидки на банкетные мероприятия предоставляются только для держателей
клубных карт предприятий, входящих в корпорацию Ростех (10%), клубных карт Спас (жители поселка)
(15%), работникам ООО «АТО» (15%). Скидки по картам не суммируются, и предоставляются только
именинникам, молодоженам, родителям с обеих сторон.
По вопросам заказа свадьбы обращайтесь к менеджеру бюро продаж по тел.:
+7(4855) 202-701, 202-702, 202-707 либо по e-mail: sales@spashotel.ru, market@spashotel.ru

