СВАДЬБА В ЗАГОРОДНОМ ОТЕЛЕ ПЛЕСКОВ
Свадьба – это одно из самых важных событий в Вашей жизни. Проведите этот праздник
в сосновом бору на берегу Псковского озера в Загородном отеле «Плесков».
Для Вашего торжества необходимо выбрать площадку.
Отель может предложить Банкетный зал ресторана – вместимостью до 100 человек и
Большую беседку с камином – вместимостью до 80 человек. Стоимость площадки - 18 000
руб.
Следующий шаг, это выбор меню.
 Стоимость банкетного меню на одного гостя от 1950 руб.
 Алкогольные и прочие напитки на мероприятие можно привезти с собой, в этом случае
оплачивается сервисный сбор 80 руб. с человека за предоставление бокалов
 Возможна организация фуршета, меню, стоимость и место оговариваются
индивидуально.
 Привоз и сервировка своих фруктов, торта – обсуждается индивидуально.
 Наш ресторан работает для Вас при банкетном обслуживании до 23:30.
 При заказе меню согласовывается расстановка столов. Возможно организовать аренду
мебели у нас и наших партнеров для Вашего мероприятия (стоимость договорная).
Выездная регистрация и фотосессия на территории отеля.
 Вы сможете провести церемонию свадебной регистрации и фотосессию на фоне
живописной природы, среди сосен или на открытой песчаной косе, которая уходит в
Псковское «море». Выбор места и времени проведения согласовывается заранее.
Аренда звукового и светового оборудования для Вашего мероприятия:
Техническая поддержка мероприятия (в том числе аренда оборудования) оговариваются
дополнительно. Стоимость 4000 руб. Поддержка осуществляется в пределах выбранной
площадки.
Трансфер в отель сможет организовать наше туристическое агентство «Бюро путешествий
«Континент» по Вашему запросу 8 (8112) 293474.
Комплименты от Загородного отеля «Плесков».
 При проведении свадьбы МОЛОДОЖЕНАМ двухместный номер в ПОДАРОК!
 При бронировании проживания для 25 гостей и более - скидка 5% на номера для гостей.
 При проведение второго дня свадьбы в нашем отеле – скидка 20% на аренду площадки.
Бронирование даты и площадки для мероприятия производится в отделе бронирования
отеля по телефону 8(8112)793476 или электронной почте otelpleskov@yandex.ru
Оплата площадки в размере 100% производится в течение 14 дней после бронирования.
В случае отсутствия оплаты бронирование аннулируется.
Оплата 30% номерного фонда производится в течении 14 дней после заказа, полная
оплата производится за 7 дней до заезда. Корректировки возможны за 7 дней до заезда.
Оплата 50% стоимости выбранного меню производится за месяц до мероприятия,
остальная сумма оплачивается за 7 дней до мероприятия. Корректировки меню и
количества гостей возможны за 3 дня до даты Вашего торжества.
При заказе и оплате услуг подписывается Договор. Выбранное меню является
дополнительным соглашением к заключенному договору и подписывается после полной
оплаты заказанных услуг. Обязательным условием проведения мероприятия является
полное выполнение требований договора.
Всегда возможно обсуждение индивидуальных условий
Вашего мероприятия!

