Общая информация по проведению торжественных мероприятий в
ресторане отеля «Schloss-Hotel Yantarny»
Для проведения торжественных мероприятий от 20 до 80 персон предоставляются одна из двух
площадок отеля «Шлосс Янтарный». Зал ресторана, расположенный в историческом корпусе или
банкетный зал, расположенный в современном корпусе. Возможное время проведения мероприятий с
15:00 до 23:00 (окончание музыкальной части в 22:30), стоимость каждого дополнительного часа работы
ресторана и персонала составляет 3000 рублей.
Зал ресторана предоставляется только в случае бронирования 17 номеров исторического
корпуса отеля, как минимум на сутки, в день проведения мероприятия.
При проведении мероприятия, в зале ресторана, в пользование предоставляется терраса,
прилегающая к залу ресторана. Однако организация «церемонии бракосочетания» или «встречного»
фуршета осуществляется за дополнительную плату. Площадка для свадебной церемонии может быть
оснащена: стульями с белыми чехлами; пюпитром; свадебной аркой (без декорирования) и
музыкальным оборудованием (две колонки и микшерный пульт), с полным перечнем дополнительных
услуг вы сможете ознакомиться на этапе организации мероприятия.
Все дополнительные площадки на территории отеля, которые входят в план вашего
мероприятия, предоставляются только после согласования отеля и подразумевают дополнительную
почасовую оплату.
Банкетный зал предоставляется без обязательного бронирования номеров в отеле, но в случае
если общая сумма заказа не достигает 100’000 рублей, предусмотрена арендная плата в размере 15’000
рублей. При проведении свадьбы и других мероприятий, в банкетном зале, предоставляется частично
крытая летняя терраса, прилегающая к банкетному залу. Однако организация «церемонии
бракосочетания» или «встречного» фуршета осуществляется за дополнительную плату. Площадка для
свадебной церемонии может быть оснащена: стульями с белыми чехлами; пюпитром; свадебной аркой
(без декорирования) и музыкальным оборудованием (две колонки и микшерный пульт), с полным
перечнем дополнительных возможностей вы сможете ознакомиться на этапе организации мероприятия.
Все дополнительные площадки на территории отеля, которые входят в план вашего
мероприятия, предоставляются только после согласования отеля и подразумевают дополнительную
почасовую оплату.
Официальную «выездную» церемонию бракосочетания организует Отдел ЗАГС администрации
МО «Янтарный городской округ». Информация и запись по телефону 8 40153 3 81 04.
Услуги по декорированию помещений и площадок, музыкальное сопровождение, фото и видео
сессии, услуги тамады или ведущего мероприятия, а также трансферы гостей организуются с помощью
сторонних организаций.
Стоимость меню от 4000 рублей на одну персону, плюс стоимость алкогольных и безалкогольных
напитков. При использовании «своих» алкогольных напитков предусмотрен пробковый сбор в размере
500 рублей на одну персону. В составе меню: хлебная корзина с маслом, три вида закусок, три вида
салата, фрукты, горячее блюдо на выбор мясное или рыбное, дополнительный гарнир к горячему блюду,
праздничный торт или десерт, кофе или чай. Вы также можете составить меню по своему усмотрению
используя наше специальное меню банкетных блюд. За дополнительную плату предусмотрена
возможность использования кондитерских изделий, приготовленных на других пищевых предприятиях.
Что бы зарезервировать дату и место проведения торжественного мероприятия необходимо
заключить договор и сделать первый взнос в размере 30 000 рублей. За месяц до мероприятия
необходимо согласовать меню, сценарий мероприятия и количество гостей, а также оплатить 50% от
общей суммы сметы мероприятия. Остаточную сумму необходимо оплатить в течении максимум 3-ех
календарных дней после проведения мероприятия.
При заказе мероприятия стоимостью более 100 000 рублей, в подарок предоставляется номер
категории «стандарт» на сутки в день мероприятия.

