
СВАДЕБНОЕ  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Holiday Inn Moscow Vinogradovo       

127204, Москва, Дмитровское шоссе, вл.171 

Отдел продаж: 

Тел. 8 495 937 0675 

E-mail: sales.mowvg@ihg.com 

Сайт: www.holidayinn.com 

www.himv.ru 



Ваша свадьба будет безупречной 
Современная свадьба – это, в первую очередь, праздник двух влюбленных, праздник любви, 

добра и счастья. Этот светлый день должен быть поистине незабываемым.  

Мы поможем Вам в организации свадьбы, о которой Вы всегда мечтали! 

 

 

Мы предлагаем: 

 ♥ проведение свадебного торжества в банкетных залах  

 ♥ широкий выбор меню и напитков на Ваш вкус 

 ♥ специальный тариф на номера для Ваших гостей  

♥ возможность проведения выездной регистрации 

       ♥ номер для молодожёнов в подарок 

 

 

 

 



 



 



Шоколадный фонтан 
Шоколадный фонтан из шоколада высочайшего качества 

 

Выберите понравившийся Вам вид шоколада: 

Молочный, горький или белый шоколад 

Подается на одну персону: ананас (30гр), дыня (30гр), киви (30гр), банан (30гр), клубника (30гр), пастила (1шт) 

 

300 рублей на персону 

Свадебный торт 
Свадебный торт – это, пожалуй, третья по значимости «персона» после жениха и невесты!       

Мы рады предложить Вам разнообразные начинки и оформление торта по Вашему желанию.  

Стоимость свадебного торта от 2 000 руб. (рассчитывается в зависимости от сложности        

украшения и по согласованию с шеф-поваром). 

 



Открытый бар (цена на 1 человека/час) 
 

Софт БАР 500 рублей 

Ассортимент прохладительных напитков: Pepsi, 7 UP, Mirinda, Tonic 

Ассортимент фруктовых соков  

Минеральная вода  

 

Лайт БАР 900 рублей 

Российское игристое вино  

Вино белое / красное  

Ассортимент фруктовых соков  

Минеральная вода  
 

Классик БАР  1400 рублей

Виски   

Коньяк  

Российская водка 

Российское игристое вино 

Вино белое / красное  

Ассортимент прохладительных напитков: Pepsi, 7 UP, Mirinda, Tonic  

Ассортимент фруктовых соков  

Минеральная вода  



Свадьба в банкетных залах 
В просторных банкетных залах отеля в любую погоду будет комфортно и уютно.  

Наши залы позволяют разместить от 20 до 250 человек. 

Стоимость аренды зала: 

«Зимний сад» (до 40 человек) – 40 000 рублей 

«Екатерина» (до 80 человек) – 50 000 рублей 

«Анна» (до 120 человек) – 50 000 рублей 

«Николаевский» (до 250 человек) - 70 000 рублей 

 

10 % сервисное обслуживание - взимается от общей стоимости меню и напитков. 

 



Специальное 

предложение на номера 

При проведении торжества от 30 человек и более наш отель предоставит номер для молодоженов     

бесплатно. 

Для всех индивидуальных гостей свадебных торжеств, которые проходят в нашем отеле, открыт           

специальный тариф на проживание: 

 

Одноместный стандартный номер – 3000 рублей 

Двухместный стандартный номер – 4000 рублей 

 

Цены указаны с учетом НДС и включают:  

Завтрак «Шведский стол», пользование сауной, бассейном и тренажерным залом. 



Фото наших залов 


