СВАДЬБА
НА КУРОРТЕ
КРАСНАЯ ПАХРА

Если Вы решили пожениться, значит Вы уже сделали
главный выбор в своей жизни. Дело за малым –
организовать свадьбу своей мечты.
Молодожены мечтают,
чтобы в этот день все было безупречно.
Мы сделаем так, чтобы свадьба на курорте
«Красная Пахра» осталась в памяти ярким
впечатлением на всю жизнь
для Вас и Ваших близких

8 причин провести свадьбу вашей мечты
на куроте «Красная Пахра»
Незабываемая свадьба вдали от городской суеты и шума мегаполиса

Оригинальные фотозоны

Особую романтическую атмосферу свадьбе придадут гармония и спокойствие природы. Живописные ландшафты и открытое пространство
станут прекрасным местом для проведения фотосессий, прогулок и
просто отдыха гостей.

Естественные природные декорации станут прекрасным местом для
проведения фотосессии под открытым небом. Кроме того, мы рады
предложить Вам фото-зоны, изготовленные специально для создания
эксклюзивных свадебных снимков, которые станут отличной памятью
на всю жизнь!

Безграничные стилистические возможности

Современно, стильно, актуально

На курорте «Красная Пахра» у Вас есть уникальная возможность выбрать
любую концепцию или стиль для Вашей свадьбы. Свадьба в стиле Рустик
или Бохо? Прованс или Кантри? Винтажная свадьба или Гавайская вечеринка? Легко. Мы претворим в жизнь любую Вашу мечту.

Мы в курсе актуальных свадебных трендов и постоянно совершенствуемся, создавая новые трогательные церемонии и стильные фото-зоны,
расширяя спектр оказываемых услуг согласно современным тенденциям
в мире свадебной моды.

Выездная регистрация

Свадьба «под ключ»

Идеальной альтернативой традиционной регистрации брака и сухой
официальности станет выездная регистрация, которая позволит без суеты
и спешки насладиться мгновениями свадьбы. Регистрация на природе
позволит сделать церемонию более торжественной и красивой.

Команда свадебных координаторов курорта возьмет все организационные аспекты на себя, комплексно подготовит и проведет Вашу свадьбу на
высочайшем уровне.

Действительно демократичные цены

Подарки и бонусы

Бытует мнение, что хорошая свадьба стоит целое состояние. Мы ломаем
стереотипы! Наши свадебные координаторы помогут Вам избежать
лишних трат: подскажут, как оптимизировать меню, правильно рассчитать вес свадебного торта, порекомендуют недорогие, но наиболее эффектные номера для шоу-программы, а также посоветуют, на чем экономить не стоит.

На свадьбу принято дарить подарки. Мы тоже приготовили для Вас
много приятных комплиментов и сюрпризов.

СВАДЕБНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадка «ForRest» , расположенная вблизи хвойного леса идеальное решение для банкета на свежем воздухе. Открытое пространство, большое
количество света, шум листвы, легкий ветерок – естественные романтические
декорации для свадебного торжества.

Площадка прекрасно подходит для проведения как традиционной свадьбы в узком
кругу родных и друзей, так и для оригинальной тематической вечеринки в любом стиле.
Размеры площадки позволяют комфортно расположить и банкетную зону, и танцпол, и
место для выступления артистов. Согласно выбранной концепции и тематике
мероприятия, возможны установка экрана и других элементов декора.
В случае непогоды, прозрачная крыша надежно защитит Вас и Ваших гостей от дождя и
ветра, сохранив тепло и уют торжественной обстановки.

20 м

10 м

S

200 м²

до 130 человек

«White Hall» - просторный роскошный зал прекрасно подходит для

проведения масштабного классический свадебного банкета. Зал расположен в
основном здании отеля, имеет вход через ресепшн и независимый вход со стороны
улицы.

Высокий потолок, мягкий свет, великолепный текстиль и стильные аксессуары вносят
нотки аристократизма и изысканности в интерьер, а элегантные белоснежные
драпировки подчеркивают романтическую и нежную атмосферу этого потрясающего
праздника.
В зале предусмотрена установка стационарной сцены, танцпола, экрана и
использование эффектного декоративного освещения. Единое пространство без
колонн позволяет реализовать любую шоу-программу и воплотить любые яркие идеи.

35 м

16 м

S

560 м²

до 300 человек

WELCOME ЗОНА
Грамотно организованная Welcome-зона
станет гарантом отличного настроения у
Ваших родных и близких, ведь праздник
для них начнется не с утомительного
ожидания начала свадебной церемонии
или банкета, а с интересного времяпрепровождения!

Легкая живая музыка, план рассадки на
банкете, фото-зона, ненавязчивые развлечения для гостей и приветственный фуршет – непременные атрибуты Welcomeзоны.
Мы предлагаем включить в приветственный фуршет канапе и тарталетки, легкие
закуски и оригинальные десерты, фрукты
и безалкогольные напитки.
Welcome-зона поможет создать позитивную и уютную атмосферу для гостей,
ожидающих начала мероприятия. Они не
будут стоять, скучая, поодиночке, а смогут
познакомиться друг с другом и весело
провести время.

Украшением Welcome-зоны станет горка
шампанского, которая произведет потрясающее впечатление на гостей и придаст
Вашему празднику особенное настроение. Шампанское может быть украшено
коктейльной вишней, в него можно добавить Королевский Кир или Фраголино,
горку можно украсить сухим льдом и
лепестками роз.

БАНКЕТ
Свадебный банкет на курорте
«Красная Пахра» — это изысканные блюда, оригинальные рецепты, стильная подача, неповторимые вкусовые впечатления, роскошная сервировка и безупречное
обслуживание. Положитесь на
наш опыт, и мы сделаем Ваше свадебное торжество поистине незабываемым!

Праздничный банкет — это кульминация, основная составляющая идеального свадебного торжества. При
формировании свадебного меню
необходимо учесть множество факторов: количество и контингент гостей,
их возрастной состав, соотношение
мужчин и женщин, длительность
банкета, вид и очередность подачи
блюд, расстановку столов и даже
время года.
Доверьте решение этой сложной
задачи нашему банкетному менеджеру. Он поможет Вам составить оптимальное меню, посоветует блюда с
учетом предпочтений Ваших гостей,
подберет вариант рассадки, спланирует тайминг мероприятия. Вы можете воспользоваться готовыми банкетными предложениями или составить собственный вариант, используя общее банкетное меню.

Хотите удивить гостей? Настоящим подарком для
всех приглашенных на Ваше мероприятие станет
яркая лимонадная станция!
Ее стилистическое оформление никого не оставит
р авноду шным, а пр ох лади тельные напи тки,
приготовленные из свежих ягод и фруктов, доставят
Вашим гостям истинное удовольствие. Свежий,
натуральный лимонад, с пузырьками и кусочками
фруктов, цветочный, ягодный или травяной, а может
быть, даже с дольками огурца или сладкого перца?
Вам понравится, обещаем!
Лимонадная станция прекрасно сочетается с
букетами из фруктов, сладостями и десертами и сама
по себе является привлекательной декорацией и
дополнительной оригинальной фотозоной.

ЛИМОНАДНАЯ
СТАНЦИЯ

CANDY BAR
Candy Bar – это изящно сервированный и стильно декорированный
фуршетный стол со всевозможными сладостями: меренгами и
мармеладом, капкейками и макарунами, кейк-попсами и кексами,
леденцами и конфетами, печеньем и пряниками, зефиром и
фруктами, муссами и суфле, желе и тирамису, восточными
сладостями и орехами.
Это не просто сладкий стол, это интересная деталь свадебного
банкета, помогающая подчеркнуть стилистику свадьбы. Все
элементы стола подбираются в единой цветовой гамме, гармонично
сочетаются между собой, соответствуют стилю, тематике и
концепции свадьбы.

Основными элементами украшения стола служат живые
цветы и фотографии молодоженов, статуэтки и фигурки,
ленты и кружевные салфетки, банты и свечи, и конечно же
соответствующая посуда: очаровательные баночки с
крышками, милые хрустальные пиалы, вазочки, чашки,
многоярусные подставки, разноцветные подносы.
Candy Bar – это не альтернатива традиционному
свадебному торту. Это изюминка, прекрасная деталь
оформления, великолепное украшение зала, стильная и
необычная деталь Вашего праздника!

ТОРТЫ
Красивый свадебный торт, как и платье невесты – это одна из
важнейших деталей, составляющих свадебные традиции. Оригинальный и вкусный торт – обязательный атрибут каждой свадьбы,
ведь именно он должен стать эффектной кульминацией свадебного торжества.
Мы рады будем изготовить для Вас торт любого веса, формы,
цветовой композиции и дизайна. Разнообразные основы для
тортов (бисквиты, медовые коржи, чиз-кейки, суфле, тирамису и
птичье молоко) в сочетании с многообразием начинок (фрукты и
ягоды, орехи и шоколад, заварной и сливочный крем, джем и
вареная сгущенка, взбитые сливки и крем-чиз, сметанный крем и
карамель) позволяют нам создавать поистине уникальные неповторимые торты любой сложности, соответствующие стилю и
концепции свадьбы.

Наш банкетный менеджер поможет Вам рассчитать необходимый вес и размер торта, исходя из количества гостей свадебного банкета, а также подберет идеальное сочетание основы и
начинки в соответствии с Вашими предпочтениями.
Свадьба – это важное и запоминающееся торжество, а значит
и торт должен ему соответствовать. Не бойтесь фантазировать и мечтать, мы воплотим любую Вашу мечту!

БОНБОНЬЕРКИ
Свадебные традиции регулярно пополняются новыми модными обрядами. Один из них – трогательный обычай готовить
бонбоньерки для участников свадебного банкета. Это оригинальный способ выразить гостям признательность за их поддержку и участие в торжестве. Бонбоньерки помогут надолго сохранить приятные воспоминания об этом незабываемым событии.

Мыло ручной
работы.
Такой необычный
сувенир наверняка
придется по душе всем
гостям и послужит
прекрасным
напоминанием о
вашей свадьбе.

Имбирные пряники.
Пряничные сердечки с
Вашими инициалами это вкусно, необычно
и оригинально, хотя
есть такую красоту
очень жалко.

Свечи.

Макаруны.

Маленькие
ароматические
сердечки, что может
быть милее и
романтичней?

Наши свадебные
макаруны позволят
оставить нежное и
сладкое послевкусие
от торжества.

Выездная
регистрация
Выездная регистрация позволит придать официальной части
праздника неповторимость и трогательность и превратит этот день в
самый яркий и удивительный момент Вашей жизни. Курорт «Красная
Пахра» располагает несколькими уникальными площадками для
проведения свадебной церемонии

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Музыкальное сопровождение - очень важный элемент
свадебного торжества, ведь оно создаёт настроение не
только гостям, но и жениху с невестой.
Мы поможем Вам подобрать музыкальные композиции
и составить соответствующий плей-лист для каждого из
этапов свадебного торжества.
Для выездной регистрации идеально подойдет живая
музыка - на такой церемонии всё должно быть понастоящему: и слова, и улыбки, и мелодии. Нежная
скрипка и выразительный саксофон придадут обряду

очарования и создадут неповторимую романтичную атмосферу.
Фоновая музыка призвана заполнять паузы во время свадьбы. Инструментальным сопровождением для банкета
могут стать спокойные мелодии, чтобы дать возможность
гостям пообщаться и отдохнуть от громкой музыки.
Для танцевального этапа свадьбы мы можем предложить
Вам кавер-группы, джазовые коллективы, этно, фольклор и
тематических исполнителей, чья живая музыка создаст
особую атмосферу на свадьбе.

ФОТОЗОНЫ
Ничто лучше не расскажет о торжестве, как яркие, позитивные и
жизнерадостные фотографии, на которых запечатлены жених и
невеста, счастливые родители и улыбающиеся друзья. Один из
способов сделать свадебные кадры эксклюзивными, непохожими на
стандартные снимки - организовать специальную фотозону.
На курорте «Красная Пахра» мы организовали для Вас оригинальные
фотозоны, которые помогут сделать снимки необычными, забавными
и смешные, чтоб они стали отличной памятью на всю жизнь.
3-D буквы. Буквы для свадебной фотосессии — модный элемент
свадебного декора, который позволит создать love-story и свадебную
фотосессию в едином стиле.
Ретро-стена. Отличный способ совместить пресс-волл и оформление

рамами - это сделать фотозону в стиле стены домашней гостиной. Так
вы получите замечательные семейные фотографии!
Стена из цветов. Бумажные цветы невероятных размеров точно
сказочные создания, воплощенные в реальности. На открытом
пространстве такая фотозона будет прекрасно гармонировать с
природной средой, а в помещении станет свежим цветущим оазисом.
Разноцветные ленты. Не секрет, что лентами на свадьбе можно
украсить все, что угодно. В том числе и фотозону. Разноцветные ленты
добавят вашим свадебным фотографиям ярких праздничных красок.
Качели. Украшенные цветочными гирляндами качели выглядят очень
нежно и романтично. И фотографии на их фоне получатся такими же
трогательными и чувственными.

ШОУ-ПРОГРАММА

Чтобы Ваша свадьба запомнилась гостям как
сказочное шоу, фееричный праздник, необходимо
правильно спланировать развлекательную программу.
Всего несколько уникальных номеров свадебной
шоу-программы способны создать атмосферу
фантастического вечера, надолго оставив воспоминания у всех присутствующих гостей.
Мы поможем составить Вам программу, соответствующую тематике свадьбы, а также Вашим
предпочтениям и бюджету.

Бумажное, световое или лазерное шоу, шоу мыльных пузырей, песочное шоу, шоу теней, барменшоу, шоу-балет, пушка-конфетти и дым-машина –
далеко не полный список развлечений, которые
мы готовы предложить, чтобы сделать Ваш праздник незабываемым.

Флористика
и декор
Декор зала и оформление — важнейшие детали
свадебного торжества. Декоратор и свадебный
координатор курорта помогут определиться
со стилистическим решением и передать
романтическую атмосферу праздника.

ФЕЙЕРВЕРКИ
Пр екрасным з авершением В ашей св адьбы може т с тать
пиротехническое шоу. Огненные надписи и светящиеся фигуры, пировертушки и пиро-фонтаны, наземные фейерверки и высотные
салюты – Вам остается только выбрать, какие именно спецэффекты
украсят Ваш праздник.

НОМЕРНОЙ ФОНД
Курорт «Красная Пахра» располагает 259 номерами различных категорий,
от уютных стандартных номеров до элегантных Люксов и двухуровневых
Студий Loft.
Дизайн номеров выполнен в стиле конструктивизм, и отличается
лаконичностью форм, функциональностью предметов мебели и
практичностью материалов.
Огромные панорамные окна и изящная лестница в интерьере Студии Loft
создают романтичный антураж для великолепных фотографий сборов
молодоженов и свадебного утра.
Номер «Студия»

Номер «Студия LOFT»

Номер «Студия LOFT»

КОМПЛИМЕНТЫ И ПОДАРКИ МОЛОДОЖЕНАМ

При заказе банкета каждой паре
предоставляется в подарок:

При заказе банкета
на сумму от 150 000 рублей:

При заказе банкета
на сумму от 200 000 рублей:
· Разработка сценария свадьбы «под ключ»

· Разработка сценария свадьбы «под ключ»

· Разработка сценария свадьбы «под ключ»

· Консультации персонального свадебного
координатора

· Консультации персонального свадебного
координатора

· Сопровождение свадебного торжества

· Сопровождение свадебного торжества

· Сопровождение свадебного торжества

· Номер категории Студия Loft

· Номер категории Студия Loft

· Номер категории Студия Loft

· Шампанское и фрукты

· Шампанское и фрукты

· Шампанское и фрукты

· Завтрак в номер

· Завтрак в номер

· Завтрак в номер

· Специальные тарифы для размещения гостей

· Специальные тарифы для размещения гостей

· Специальные тарифы для размещения гостей

· Бесплатная парковка для всех гостей свадьбы

· Бесплатная парковка для всех гостей свадьбы

· Бесплатная парковка для всех гостей свадьбы

· Бесплатный ранний заезд или поздний выезд

· Бесплатный ранний заезд или поздний выезд

· Живое музыкальное сопровождение выездной
регистрации

· Консультации персонального свадебного
координатора

· Живое музыкальное сопровождение выездной
регистрации

· Предоставление фотозон для фотосессии

· Предоставление фотозон для фотосессии

· Трансфер до Подольска или Троицка*
· Сертификат на услуги курорта на сумму 5000 руб.

КОНТАКТЫ

Курорт «Красная Пахра»
108828 г. Москва, поселение Краснопахорское,
с. Красное, ул. Парковая, д.10, стр. 1

НАШИ СВАДЕБНЫЕ КООРДИНАТОРЫ

Золотухина Виктория
+7 (916) 466 7339
corp1-pakhra@amaks-hotels.ru

Пономаренко Владимир
+7 (916) 675 7525
corp-pakhra@amaks-hotels.ru

