БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ
РЕСТОРАНА «САДОВОЕ КОЛЬЦО»

ДИВАННЫЙ ЗАЛ
От 30 до 50 персон
Торжественный и элегантный интерьер в
классическом стиле. Зал практически не
требует декора.

Расположен на втором
этаже отеля. Отдельный
вход, откуда ведет красиво
оформленная лестница,
которую часто используют
как фон для фотографий.

• Европейская
рассадка
• Один общий
овальный стол

Зал условно можно разделить
на две части – зону для
банкета, зону для отдыха, и
танцев.

ПАНОРАМНЫЙ ЗАЛ
От 30 до 60 персон
Просторный и светлый зал с большими
панорамными окнами, выполненный в форме
«полукруга».

Находится на верхнем
этаже (6 этаж) Отеля, с
прекрасным обзорным
видом на Столицу.
Зал располагает открытой
верандой с отдельным
выходом!

Зал занимает весь
этаж и является
изолированным. Вы
получаете: просторный
холл, отдельные
туалеты, гардероб,
банкетный зал и
летнюю веранду!

Каминный зал
От 10 до 28 персон.
«Жемчужина» ресторана «Садовое кольцо». Роскошь классического
интерьера, действующий камин, мягкий свет, создают ощущение
уютной гостиной в загородном особняке.

Расположен на 1-ом
этаже ресторана.
Французские окна за
тяжелыми гардинами
распахиваются,
превращаясь в выходы на
открытую террасу.

• Европейская рассадка
• Один общий овальный стол

Летний Шатёр + Каминный зал
От 30 до 70 персон.
Вы получаете идеальное сочетание: Летнего шатра, небольшой, но очень уютной
веранды и Каминного зала, который является «мечтой» любого свадебного фотографа
и всё это, в центре Москвы!

Шатер расположен на закрытой веранде отеля, вход
на которую осуществляется через Каминный зал.
Светлые тона, драпированный потолок,
возможность оформления мероприятия в любой
тематике.

Каминный зал прекрасно подходит для
зоны фуршета, встречи гостей или
Выездной регистрации брака.

СВАДЕБНЫЙ НОМЕР В ПОДАРОК ОТ ОТЕЛЯ!
(При общей стоимости банкета от 110 000 руб. – номер категории Стандарт,
или с доплатой 5 000 руб. – Люкс/Студио.
При общей стоимости банкета от 180 000 руб. - номер категории Люкс / Студио)
Предложение для молодоженов включает:

Люкс/Студио

• Ночь в двухместном номере
• Игристое вино, легкие десерты или фрукты при
заезде
• Завтрак в ресторане отеля
• Посещение термальной зоны СПА Центра
(Бассейн ,Хамам, Солевой Арома-Стим, Душ
Впечатлений, Ледяной Фонтан).
• Поздний выезд (15:00)
• Охраняемая парковка при гостинице

Стандарт

Спец. цены для молодоженов (за одну ночь):
- Номер категории Стандарт: 8 000 рублей или бесплатно при заказе банкета на сумму от 110 000 рублей
- Номер категории Люкс/Студио: 11 000 рублей или бесплатно при заказе банкета на сумму от 180 000 рублей.
Для приглашенных гостей (только с пятницы по воскресенье включительно):
- Номер категории Стандарт двухместное размещение: 5 500 рублей (за одну ночь)
- Номер категории Стандарт одноместное размещение: 5 000 рублей (за одну ночь)

