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СВАДЬБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ
ГРАНД ОТЕЛЬ & CПА АРИСТОКРАТЪ —
это идеальная «сцена» для роскошных свадеб.
Изысканная обстановка,
великолепные и разнообразные интерьеры
для фотографий,
отличная кухня
и безупречное обслуживание —
у нас есть все компоненты
для свадьбы вашей мечты!

Наш почерк — творческий и индивидуальный подход к проведению всех мероприятий в
нашем отеле, оригинальность и безупречность исполнения. Торжественная церемония
на смотровой площадке, банкет в залах, убранство которых напоминает о роскоши Екатерининского Дворца в Царском Селе, в сочетании с безупречным сервисом обеспечат
вам незабываемые воспоминания на долгие годы.
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безупречные

ДЕТАЛИ
Ваша свадьба важное событие и
для ваших гостей.
Мы возьмём на себя заботу о них
в этот важный день !

“У нас была безупречно организованная и незабываемая свадьба!”

Место проведения

Планирование

В планировании вашего главного дня нет мелочей! Ваш персональный свадебный ассистент будет
сопровождать вас в течение всего процесса планирования от начала до конца, и координировать все
этапы в отеле. Наша команда всегда готова предложить широкий спектр услуг, способных превратить ваш праздник в яркое и блистательное событие.

Кухня

Размещение

СПА

Контакты

Банкетное меню

незабываемая

КРАСОТА
ГРАНД ОТЕЛЬ & СПА АРИСТОКРАТЪ — это идеальное
место для проведения свадьбы мечты. Живописные пейзажи наших угодий зелёным
ковром встречают вас летом,
золотом листвы - осенью, чарующим снежным покровом зимой. Все интерьеры отеля
- от главного фойе с мраморным лестничным ансамблем,
хрусталем шандельер до

Наша команда
экспертов обеспечит
самые элегантные
решения в освещении,
музыке и видео.
Место проведения

Планирование

V.I.P. номеров – создают идеальный фон для свадебной
фотосессии. Наш роскошный
банкетный зал превращается
в съёмочную площадку для
сценического действа красивых свадеб. Его классический
интерьерный дизайн преображает фотографии в подлинные произведения искусства.

“Этот день мы всегда будем
хранить в нашей памяти.”

Кухня

Размещение

СПА

Контакты

Банкетное меню

безукоризненно

ВКУСНО

“Свежие, ароматные и прекрасно сервированные блюда”

Мы рады предложить на выбор кулинарные творения, которыми гордимся! Наши шефы
создали меню специально для вас. Вне зависимости от размаха свадебного торжества, от
семейного обеда до традиционного гала-вечера, наша команда будет сопровождать мероприятие от наброска до исполнения.
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СПА

От традиционной кухни до инновационных
технологий и презентации
шеф Гранд Отель & СПА АРИСТОКРАТЪ создаст
свадебное меню специально для вас.

Контакты

Банкетное меню

блаженный

КОМФОРТ
Наши аристократические Люксы и Делюксы расположены с первого по четвёртый этажи.
В номерах изысканная атмосфера, стильная меблировка и из них открываются безмятежно прекрасные пейзажи. Это идеальные интерьеры для подготовки к свадьбе и сборов
невесты, так же как для романтической фотосессии и для свадебной ночи.

«Время для счастья — сейчас.
Место для счастья — здесь.»

В этот день очень важно,
чтобы друзья были рядом.
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Банкетное меню

Побалуйте себя в уединении,
либо проведите время с друзьями и семьёй
в СПА в канун подготовки к важному дню.

спокойствие и

“Самая очаровательная и привлекательная.”

СИЯНИЕ
Место проведения

Планирование

Любая свадьба неизбежно сопряжена с волнениями и хлопотами. ГРАНД ОТЕЛЬ & СПА АРИСТОКРАТЪ предлагает вам расслабиться, освежиться и избавиться от усталости. Круглосуточный
тренажерный зал с самым передовым оборудованием, аквазона с релаксационным бассейном,
джакузи, сауной и хамамом — всё это к вашим услугам. Зарезервируйте спа-процедуру у наших великолепных массажистов, которые помогут снять напряжение, зарядить вас энергией и дать новый
импульс вашим чувствам при помощи наших фирменных процедур.
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СПА
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Банкетное меню

этот день вы

ЗАПОМНИТЕ
навсегда
СВАДЕБНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ
Тел.:

+7 (920) 392-95-54

SALES@GRANDHOTELARISTOKRAT.RU

КОНТАКТЫ
ГРАНД ОТЕЛЬ & СПА АРИСТОКРАТЪ
Тел.:
Факс:

+7 (4942) 54-21-21
+7 (4942) 49-46-46
РОССИЯ,
Костромская обл. Красносельский район,
пос. Молодёжный, 156551
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Ваше воображение — наше вдохновение.
Каждая деталь будет подобрана на ваш вкус.

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЫХОД,
ГР

ВЫХОД,
ГР

СТОИМОСТЬ,
РУБ.

50/20/18

150

100/15

490

Жульен из курицы

120

250

Жульен из семги с креветками

120

400

180/20

350

150/30/20

210

220

220

Стейк из семги

100/30

390

Свинина на гриле

100/30

280

Медальон из свинины с отварным картофелем

160/100/10

380

Судак в сливочном соусе с овощным ризотто

100/100/30

450

150

Мясо «по-Баварски» с картофельным драником «по-русски»

150/100/50

490

290

Рулет куриный с грецким орехом и овощами в соусе из лесных грибов

100/100/30

390

СТОИМОСТЬ,
РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Икра на домашней булочке

25

150

Куриные шашлычки с перцем на шпажке

Рулетики из баклажанов

45

80

Тигровые креветки на шпажках

Тарталетка с креветками ( королевские креветки в сырно-чесночном
соусе )

100

250

Сырный шарик ( виноград, черри, сыр, фисташки )

80

190

Овощной сет (огурец, помидор, перец болгарский, зелень, оливковое
масло )

70/70/60/25/15

230

Наггетсы куриные в кунжуте

Мясной сет ( буженина, куриный рулет, язык, соус белый )

50/50/50/30/30

280

Сырный сет ( ламбер, маасдам, сулугуни, пармезан, мёд )

40/40/40/40/30/20

330

Муссака по-гречески ( баклажаны, картофель, сливки, фарш мясной,
сыр )

Рыбный сет ( семга, кета, масляная рыба, морская капуста, масло
сливочное )

75/75/100/30/60

550

Осетр запеченный с шампиньонами, морковью и луком

1000

2500

Поросёнок фаршированный

1000

6000

Утка с яблоками

1000

2000

Русские разносолы ( капуста маринованная, помидоры конс., грибы
конс., огурцы конс. )
Сырная корзиночка с семгой

Место проведения

50/60/60/60/30
100

Планирование

Кухня

Размещение

Телячий язык в блинном мешочке

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

СПА

Контакты

Банкетное меню

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЫХОД,
ГР

СТОИМОСТЬ,
РУБ.

САЛАТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЫХОД,
ГР

СТОИМОСТЬ,
РУБ.

150/10/3

60

150/30

100

Овощи гриль ( помидор, перец, баклажан, цукини )

150

150

ГАРНИРЫ

Салат «Оливье» в тарталетке
Салат «Цезарь» с курицей ( пекинская капуста, филе курицы, сыр
«Пармезан», помидоры «Черри» )
Салат «Цезарь» с креветками ( пекинская капуста, креветки коктейльные, сыр «Пармезан», помидоры «Черри» )

50/100

150

Отварной картофель с укропом

215

290

Картофель фри с томатным соусом

215

390

Картофель запеченный

150

120

Салат «Греческий» ( помидоры, огурцы, перец, маслины, брынза )

150/2

250

Картофель по-деревенски ( дольки картофеля с кожурой )

100

80

Салат мясной по-домашнему ( ветчина, язык, картофель, свежий огурец, яйцо, зеленый горошек )

185/18

280

Салат «Гурман» ( язык, курица, ветчина, яйцо, майонез )

150/40

300

Хлеб

20

8

Салат с кальмарами и ветчиной ( кальмары, ветчина, морковь, лук
красный, яйцо )

150/30

300

Булочка с сыром

50

25

Салат «Капрезе» ( листья салата, помидоры, Моцарелла, заправка с
прованскими травами )

500

450

Легкий салат с семгой и свежими овощами ( огурец, томат, с/с семга,
листья салата, болгарский перец под бальзамико-оливковой заправкой )

170/15

280

Канапе с бужениной

20

50

Канапе с сыром и виноградом

20

45

Легкий салат с курицей и свежими овощами ( огурец, томат, маринованная куриная грудка, листья салата, болгарский перец под бальзамико-оливковой заправкой )

170/5

Канапе с языком

25

50

Канапе с икрой

20

80

Морс клюквенный

200

50

Сок в ассортименте

200

60

Вода минеральная

0,5

60

ХЛЕБ

250

КАНАПЕ

НАПИТКИ
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НАИМЕНОВАНИЕ

ВЫХОД,
ГР

СТОИМОСТЬ,
РУБ.

ФРУКТЫ СЕЗОННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЫХОД,
ГР/МЛ

СТОИМОСТЬ,
РУБ.

БАНКЕТНЫЙ АЛКОГОЛЬ

Яблоки

100

40

Вино в ассортименте ( белое, розовое / полусладкое, сухое )

0,75

от 350 до 450

Апельсины

100

40

Игристое вино ( белое, розовое / полусладкое, брют)

0,75

от 350 до 450

Груши

100

50

Водка Premiun Class

0,5

от 350 до 450

Бананы

100

40

Киви

100

70

Виноград

100

100

Мандарины

100

60

Клубника

100

150

Ананасовый «павлин» ( фрукты в ананасе )

1 шт.

1500

ШОКОЛАДНЫЙ фонтан

5000

СВАДЕБНАЯ ФОТОСЕССИЯ

5000

ПРОКАТ РЕКВИЗИТА
Пресс Волл, арка для регистрации, колонна, мольберт, вазон, свечи

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Трансфер

от 5000

«Внеплановая» уборка зала

500

ДЕСЕРТЫ
Чизкейк творожный

1000

900

Торт Бисквитный

1000

700

Торт-мороженое запеченное

100

300

Профитроли с кремом

60

80

Место проведения

Планирование

Кухня

Размещение

от 4000 до 8000

СПА

Контакты

Банкетное меню
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