Дорогие Молодожены!
Команда Воздвиженского с радостью возьмет на себя все заботы
по организации Вашего торжества. Мы готовы поддержать любую Вашу идею,
и пусть Воздвиженский станет местом, где исполняются Ваши мечты!
Главное, чтобы Ваша Свадьба запомнилась Вам чудесным и ярким праздником.
В летнем сезоне 2018 выберите по своему вкусу формат праздника и мы позаботимся о деталях:
- Свадебная церемония и бокал шампанского
- Свадебный бранч (от 850 грн.)
- Свадьба-фуршет (от 1200 грн.)
- Роскошный свадебный банкет (Банкетное меню от 1800 грн на персону, корк фи - 300 грн./за бутылку
Подарки от отеля и ресторана при заказе свадебного меню*:
- при заказе банкетного меню на сумму от 50 000,00 грн - сертификат на романтический ужин
на 2 персоны (на сумму 2000,00 грн)
- при заказе банкетного меню на сумму от 70 000,00 грн - праздничное оформление банкетного зала
в стиле «Парижская» или «Сиреневая» свадьба – в подарок
- при заказе банкетного меню на сумму от 80 000,00 грн - номер категории 2-хместный улучшенный
для Молодоженов в подарок
- всем Молодоженам предлагаем наши гостевые локации для 2 часовой фотосессии
(до 6 персон, с Вашим фотографом).
Также мы предоставляем пространства для выездных церемоний в аренду *:
Садовые склоны - 2000,00 грн/час
Внутренний дворик – 3000,00 грн/час
*Минимальный заказ – 2 часа
За дополнительную плату мы предлагаем:
- изготовление свадебного торта Вашей мечты и дегустацию свадебного меню и торта с 50% скидкой
- помощь в составлении сценарного плана и артистического наполнения, а также координация услуг, которые
предоставляет отель
- стилизованное декорирование номера для Молодоженов в стиле Романтик, Фэнси или Ретро
- организацию музыкального сопровождения для церемонии бракосочетания или романтического ужина
(арфа или струнный квартет)
- декорирование и праздничное оформление зала
- аренду чехлов для выездной церемонии (30,00 грн/1 чехол)
- аренду деревьев (300,00грн/1 дерево) и кустарников (30 грн./куст)
Мы готовы рассмотреть нестандартные пожелания Заказчика или организаторов мероприятия, которые не
противоречат внутренним правилам отеля и ресторана, правилам противопожарной безопасности. Подробную
информацию Вы можете получить у банкетинг менеджера ресторана Терраса.

Правила для наших Гостей:
1. В случае использования собственного оборудования Заказчик обязан сообщить его наименования и
количество (не позднее 3-х рабочих дней до дня проведения мероприятия в письменном виде). Последние
изменения в заявку вносятся не позднее, чем за 3-и рабочих дня до проведения мероприятия.
2. Использование громкой музыки и иных шумовых эффектов разрешено до 23-00 во внутренних помещениях
и до 22.00 на открытых площадках (садовые склоны, терраса, внутренний дворик и т.д). Заказчик и его гости
обязаны освободить зал не позднее 24-00 час. (Аренда зала после 24-00: 2000,00 грн./час). Использование
барабанных установок на открытых площадках отеля запрещено.
3. Запрещается использование дымовых эффектов, фейерверков, взрывающихся предметов и т.д. в
помещениях отеля и на открытых площадках.
4. Оформление банкетного зала (фитодизайн, шары и т.д.) – оговаривается в индивидуальном порядке и
осуществляется исполнителем согласно установленных в отеле правил. Декорирование открытых площадок
отеля (склоны, дворик, летняя терраса) и общественных лестниц осуществляется только с письменного
согласования с администрацией. На открытых площадках запрещается использование метафана. a также
запуск воздушных шаров на садовом склоне (они запутываются в кронах деревьев).
5. Без согласования с администрацией запрещается занос продуктов питания и алкогольных напитков, как
Заказчиком, его гостями, так и привлеченными им организациями. В случае, если Заказчик привозит с собой
торт / каравай, он обязан предоставить соответствующий сертификат качества.
6. Фото- и видеосъемка на территории отеля (за переделами помещения, где проводится мероприятие)
осуществляется только с письменного разрешения администрации отеля. Кроме подарочной фотосессии для
Молодоженов, любая другая фото- и видео съемка проводится за дополнительную плату.
7. По окончании мероприятия Заказчик обязан освободить помещение от своего имущества, имущества его
гостей и имущества привлеченных им организаций (подарки, личные вещи, продукты, оборудование и т.д.).
8. Предоставление дополнительных помещений для переодевания, предоставление скидок и т.д.
осуществляется по усмотрению администрации.
9. Материальный ущерб, причиненный Заказчиком либо его Гостями, привлеченными им организациями,
компенсируется Заказчиком в полном объеме.
10. ООО «Воздвиженский» не несет материальной ответственности за сохранность имущества Заказчика, его
Гостей и имущества, привлеченных им организаций.
Примечание: Условия бронирования, оплаты и аннулирования проживания в отеле гостей мероприятия
согласовываются в отделе продаж отеля.
Контактное лицо:
Марина Мельник банкетинг менеджер
тел.+38 067 242 90 03, +38044 585 99 60
banquet@vozd-hotel.com www.vozd-hotel.com
Бутик-отель Воздвиженский Ресторан Терраса
ул.Воздвиженская 60 а,б 04071 г.Киев

