
СВАДЬБА НА КУРОРТЕ 
КРАСНАЯ ПАХРА



Курорт «Красная Пахра» сочетает в себе 
элегантность и традиции с самым 
высоким уровнем обслуживания и 

комфорта, а команда курорта следует 
высоким стандартам сервиса и имеет 

огромный опыт в организации 
свадебных торжеств.



-  ле тняя  площадка  для  св аде б  на  прир оде . 
Расположенная вблизи хвойного леса, площадка со всех сторон окружена 
красивой территорией, идеально подходящей для проведения выездных 
регистраций, фотосессий и приветственного фуршета.

Конструкция шатра универсальна и подходит как для проведения 
камерных мероприятий, так и масштабных праздников.

Согласно идеи мероприятия возможны установка сцены, танцпола, 
экрана или установка других элементов декора. 

СВАДЕБНЫЕ ПЛОЩАДКИ

« »ForRest

20 м 10 м 200 м²S до 130 человек

 - летняя площадка для свадеб на природе. 
Располо-женная вблизи хвойного леса, площадка со всех сторон окружена 
красивой территорией, идеально подходящей для проведения выездных 
регистраций, фотосессий и приветственного фуршета.

Конструкция шатра универсальна и подходит как для проведения 
камерных мероприятий, так и масштабных праздников.

Согласно идеи мероприятия возможны установка сцены, танцпола, 
экрана или установка других элементов декора. 

«White Hall»

до 300 человек



Welcome зона играет большую роль в 
организации свадьбы. В первую очередь – 
это то место где люди могут собраться до 
начала официальной части мероприятия и 
провести время в неформальной обста-
новке дожидаясь остальных гостей. 
Чтобы не возникло неловкой паузы в 
отсутствие молодожен, предлагаем вам 
ознакомится с Welcome зоной, которая не 
только выглядит красиво и гармонично на 
вашем свадебном торжестве, но и являет-
ся местом, где люди могут познакомится с 
друг другом за легкими закусками и за 
напитками как алкогольными, так и безал-
когольными.

Необычный фуршет станет настоящим 
украшением Вашего праздника. Мы пред-
лагаем нашим Гостям особенное фуршет-
ное меню, отличающееся не только ассор-
тиментом горячих и холодных закусок, но 
и необычной, совершенно новой подачей, 
а также потрясающим вкусом.

СВАДЕБНОЕ МЕНЮ

1. Основная задача welcome зоны – 
собрать всех гостей до церемонии

2. Как правило, на Welcome зоне пред-
лагаются легкие закуски, шампанское, 
безалкогольные напитки и фрукты.

Также мы предлагаем организовать на 
welcome зоне сладкий стол, который 
также является частью декора.

3. Welcome зона – это первое впечатление 
гостей о вашей свадьбе. Для создания 
праздничного настроения мы предлагаем 
легкую живую музыку, бокал шампанского, 
красивый декор и ненавязчивые развлече-
ния для гостей. Декор в welcome зоне 
можно организовать на самом фуршетном 
столе, расставив красивые лемонадники, 
посуду в цвет свадьбы и затейливые слад-
кие украшения.

WELCOME ФУРШЕТ



БАНКЕТ

СВАДЕБНОЕ МЕНЮ

На Курорте «Красная Пахра» мы 
уделяем особое внимание празднич-
ному меню. Вкусное и красочное 
застолье поможет создать празднич-
ное настроение, поэтому столь важ-
ное мероприятие требует особого 
внимания и тщательной подготовки.
Команда курорта сделает свадебное 
торжество поистине незабываемым.

Мы рады предложить Вам специаль-
ное банкетное меню, разработанное 
шеф-поваром курорта, которое сдела-
ет свадебное торжество запоминаю-
щимся событием.

Вас ждет не только оригинальная 
подача, но и неповторимые, яркие 
вкусовые впечатления.

Вы можете выбрать готовое банкетное 
предложение или выбрать блюда 
самостоятельно.

Подготовка к свадьбе включает в себя 
решение многих вопросов, связанных 
с проведением торжества. Одной из 
таких важных и сложных задач явля-
ется формирование свадебного 
меню. Нужно учитывать многие 
факторы: количество людей, качество 
продуктов, правильная сервировка 
стола и, конечно же, ваши финансо-
вые возможности. Не обязательно 
тратиться на деликатесы, чтобы гости 
остались довольны.



Хотите удивить гостей? Настоящим подарком для 
всех приглашенных на Ваше мероприятие станет 
яркий лимонадный стол!  

Лимонадная станция порадует ваших гостей 
прохладительными напитками, приготовленными из 
свежих ягод и фруктов, стилистическое оформление 
которого не оставит никого равнодушным. Свежий, 
натуральный, с пузырьками и кусочками фруктов, 
цветочный, ягодный или травяной, а, может быть, 
даже с дольками огурца или сладкого перца? Вам 
понравится, обещаем!

Лимонадная станция прекрасно сочетается с 
букетами из фруктов, сладостями и десертами. 
Стильно оформленный стол станет оригинальной 
welcome-зоной и привлекательной декорацией для 
фотографий.         

ЛИМОНАДНАЯ 
СТАНЦИЯ



CANDY-BAR

СВАДЕБНОЕ МЕНЮ

Candy Bar – это, так называемый, «сладкий стол». Он 
представляет собой фуршетный столик, на котором 
расположены разнообразные виды конфет, леденцов, 
пирожных, печенья, мармелада и др. Когда происходит 
перерыв между танцами или номерами конкурсной 
программы, Candy Bar позволяет главным героям свадьбы 
и всем присутствующим насладиться вкуснейшими 
сладкими блюдами.

На свадьбе бар с угощениями станет прекрасной 
деталью оформления – все элементы стола со 
сладостями могут быть подобраны в единой 
цветовой гамме. Candy Bar не отменяет появление 
праздничного торта в конце банкета. Стол со 
сладостями станет великолепным украшением 
зала, пока присутствующие дожидаются торта. Уже 
в самом начале праздника Candy Bar приятно 
удивит гостей своей красотой, оригинальностью 
о ф о р м л е н и я ,  н е о б ы ч н ы м и  б л ю д а м и 
подобранными молодоженами.



ТОРТЫ

СВАДЕБНОЕ МЕНЮ

Свадьба – необычное и запоминающееся торжество, а значит и торт должен соответствовать. Наши кондитеры разработают 
такой дизайн свадебного торта, который заставит Вас поверить в чудо. Желаете кусочек сказки? Мы вас ждём!

ДАМСКИЙ КАПРИЗ – сладкоежкам, 
обожающим мед, мы с удовольствием 
предложим медовый торт со сметанным 
кремом. Этот крем настолько пропитывает 
нежные и воздушные коржи, что кусочек 
торта, оказавшийся у вас во рту даже не 
нужно жевать, он сам растает, оставляя 
нежное послевкусие меда со сметаной. По 
желанию в крем можно добавит грецкий 
орех, чернослив или вишню.

СОБЛАЗН – вариант для тех, кто любит 
сметанные торты, но ему не по вкусу шоко-
лад. В этом торте 3 белых сметанных бис-
квита, каждый из которых со своим напол-
нением (мак, изюм, кедровый орех) просла-
иваются нежным сметано-творожным 
бисквитом, от которого они становятся 
еще нежнее и “сметаннее”. Если вы хотите 
исключить что-либо из этих наполнений, 
или заменить их, мы с удовольствием 
пойдем вам на встречу.

ЧИЗКЕЙК – классический не выпечной. Это 
сырный муссовый торт на тонкой вафельной 
основе. Его вкус достаточно нежный, но сам 
торт сытный, за один раз съесть его много 
вряд ли получится. Часто у наших клиентов, 
которые никогда его не пробовали, возникает 
вопрос: «На что он похож?». С уверенностью 
скажу, что если вы никогда не пробовали 
Чизкейк, то сравнить его просто не с чем, у 
него свой, неповторимый нежный сливочно-
сырный вкус.



БОНБОНЬЕРКИ

СВАДЕБНОЕ МЕНЮ

«Вишенкой на торте» свадебного торжества становятся сладкие подарки для гостей, вручаемые каждому из присутствующих. 
Такие комплименты от молодых именуют бонбоньерками. Их наличие сделает и без того особенный день незабываемым не 
только для молодоженов, но и надолго сохранит приятное «послевкусие» у гостей.

Печенье «Макарон». Этот фран-
цузский десерт завоевал любовь 
с л а д к о е ж е к  с о  в с е г о  м и р а . 
Печенье готовится с использова-
нием молотого ореха миндаля, 
также добавляются пищевые 
красители, чтобы получились 
аппетитные сладости желаемого 
цвета. Потом две выпеченные 
печенюшки соединяются при 
помощи вкусной начинки. 

Канти-кукис. Вложить частичку 
собственного труда и души в 
свадьбу всегда бесценно. Вы 
можете испечь пирожки, булочки, 
пончики, печенье по семейному 
рецепту — вашим гостям навер-
няка понравится такая трогатель-
ная забота о них.

Капкейки. Эти воздуш-
ные сладкие пирожные 
напоминают кексы с 
н а ч и н к о й  с в е р х у  и 
внутри

Фрукты или ягоды. 
Пр е з е н т,  и д е а л ь н о 
подходящий для свадеб 
л е т о м  и  р а н н е й 
осенью — в традицион-
н у ю  п о р у  у р о ж а я . 
Гарантированно понра-
вится всем!



Курорт «Красная Пахра» располагает уникальными 

площадками для проведения выездной регистрации 

вблизи пруда и парковой территории, а также для 

проведения фотосессий любого формата. 

Выездная 
регистрация



МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Будет просто замечательно, если на вашей свадьбе будет 
постоянное музыкальное сопровождение. Качественная 
живая музыка — это услада для слуха. Подарите это 
удовольствие себе и своим гостям. Разумеется, вы може-
те выбрать из огромного количества групп и ансамблей, 
самых разных исполнителей. Постарайтесь сделать 
такой выбор, который будет удовлетворять не только 
вашим вкусам и вкусам ваших друзей, но чтобы и 

родственникам постарше не пришлось сидеть в сторонке, 
пока молодые весело танцуют под музыку. Это не сложно. 
Можно составить чудесную музыкальную программу из 
песен исполнителей, которые в спросе у разных поколений. 
Конечно исполнять эти чудные песни должны профессио-
налы, только так рождается качественное музыкальное 
сопровождение.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ФОТОЗОНА

Самое распространенное, но от того не менее 
интересное развлечение — фотозона. Фотозона может 
стать как частью зоны Welcome, так и отдельным 
элементом программы праздничного ужина. Здесь гости 
смогут сделать веселые снимки в самый разгар 
торжества или более официальные, для семейных 
архивов. 

С  р а зви тием социальных се тей в се  б ольш у ю 
популярность приобретают специальные хэштеги для 
свадьбы. Не забудь сделать табличку с придуманным для 
свадьбы х эштегом,  что бы у же после свадьбы 
рассмотреть фото-мозаику вечера. Особенно приятна 
будет возможность распечатать фотографии прямо на 
вечере: это может быть и просто фотобудка с 
возможностью распечатки или автомат для печати фото 
из Инстаграма. 

Идея фотозоны должна полностью соответствовать 
стилю и тематике свадьбы. Постарайся уделить 
внимание деталям и не забывай, что ключевые элементы 
декора не должны располагаться в зоне, где будут стоять 
гости, ведь тогда их будет не видно на фото.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ШОУ ПРОГРАММА 

Шоу-программа - это то, что запомнится гостям на 
долгое время, это то, что сможет развеселить их и 
поднять нас троение,  подарить не з абыв аемые 
впечатления и вызвать бурю положительных эмоций. 

Шоу-программа - это развлекательное мероприятие, 
разыгрывающееся перед публикой. Шоу-программа 
служит не только для увеселения зрителей, но и для 
передачи публике идей в виде сценических образов.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Декор зала и оформление — важнейшие детали 

свадебного торжества. Декоратор и свадебный 

распорядитель курорта, помогут определиться с 

стилистическим решением и передать 

романтическую атмосферу праздника.

Флористика 
и декор



ФЕЙЕРВЕРКИ

Прекрасным завершением вашей свадьбы могут быть 
пиротехнические номера. В наши дни пиротехника 
очень разнообразна. Вы сможете увидеть в небе 
различные фигуры, образы, или ваши имена, или какую-

то фразу, все-все, что вы только пожелаете. Представьте, 
ночное небо и в нем цветы и сердца только для вас - 
красота и величие. Такое прекрасное зрелище вызывает 
слезы радости у молодоженов и гостей.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



КОМПЛИМЕНТЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Для всех свадеб проходящих на 
территории курорта «Красная Пахра», 

мы предлагаем:

Номер категории «Студия Loft»

Украшение номера молодоженов

Специальные тарифы для размещения гостей 
свадьбы

Сопровождение свадебного торжества

Консультации свадебного распорядителя

Бесплатную охраняемую парковку

Места для фотосессии на территории отеля

Организация второго дня свадьбы на свежем воздухе 
(от 3000 р./чел.)

Скидка на празднование первой годовщины (карта 
лояльности номиналом 5%)

Разработка сценария и заказ артистов

Ведущий и DJ



КОНТАКТЫ
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