Свадьба в облаках
на курорте «Газпром»
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Организация: Фрукты family. Фото: Алина Нечаева

Он и она в обрамлении гордых вершин,
бархат неба и счастье...
Это не идиллическая открытка на тему любви,
это — реальная свадьба на курорте «Газпром».

Горно-туристический центр «Газпром» обеспечит проведение свадьбы любого формата,
будь то приватный вечер на двоих или большое торжественное событие до 500 человек.
Курорт предоставит оборудованные помещения и все необходимое: современную
аппаратуру для музыкального и светового сопровождения, опытных поваров и официантов, флористов,свадебный образ, а главное, индивидуальный подход и высокий уровень сервиса.

Лучший backstage для свадебной съемки
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Горные пейзажи вместо
классических ресторанных зарисовок сделают
бракосочетание одним
из самых потрясающих
событий в жизни.
Свадьба в горах –
простор для фантазии.
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Возможности и преимущества курорта
Любое событие приобретает особый статус, если проходит
в горах. Ваша свадьба, проведенная среди величественных горных пейзажей Кавказа, станет по-настоящему ярким
и запоминающимся событием. На курорте «Газпром» всё
способствует созданию атмосферы романтики и торжества:
• живописные площадки
с видом на горы
для выездной церемонии;
• индивидуальное меню
от команды шеф-поваров;
• кейтеринг;

• детям:
детские клубы, площадки,
квалифицированные
воспитатели,
персональная няня;
• уникальные локации
для фотосессии;

• реализация оригинальных
• SPA-программы
идей от уединенной церемои салон красоты;
нии до королевской свадьбы;
• профессиональное звуковое
• проведение мальчишника
и световое оборудование;
и девичника;
• прогулки на самой длинной
• организация свадьбы
и быстрой канатной дороге
от 2 до 500 человек;
типа «3S»;
• тематические площадки
• организация второго дня
для проведения банкета;
свадьбы;
• VIP-гостиные для отдыха
• незабываемый медовый
со вкусом и наслаждением;
месяц;
• размещение гостей в про• транспорт для гостей.
сторных номерах и виллах;

Выездная регистрация
Церемония выездной регистрации – это красиво, романтично
и трогательно. Гостиничные комплексы курорта «Газпром» располагают уникальными площадками для проведения выездной регистрации
среди пышной зелени и горных вершин.
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В зависимости от ваших пожеланий
церемония бракосочетания может
пройти под открытым небом в воздушных шатрах на высоте 1389 м
над уровнем моря или в роскошном
ресторане, особенной она станет
в любом случае!

Если свадьба проходит в ресторане, это не повод отказываться от
красивой церемонии. Идея провести выездную регистрацию в помещении особенно актуальна для

осенних и зимних торжеств, в дождливую погоду или просто для создания более уютной и камерной атмосферы. Главное – уделить внимание
правильному освещению и фону, визуально отделить зону церемонии от
места для банкета и разбавить декор уютными деталями.

Банкетные площадки
Горно-туристический центр «Газпром» готов предоставить на выбор как
крытые площадки для проведения банкета, так и площадки на свежем
воздухе.
«Свадьба в горах» – это торжество на уровне неба, вместительные
банкетные залы в ресторанах отеля, которые идеально подойдут, как
для камерного праздника в окружении друзей, так и для грандиозного
события. Вне зависимости от количества гостей в вашем распоряжении
рестораны и банкетные залы курорта.
Вам будут предложены разработанные отелем варианты банкетных
и фуршетных меню или мы вместе создадим меню для торжества,
где вы сможете воплотить все идеи. Единственным ограничением
является лишь ваше воображение.
Свадебный банкет в «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и Спа»
обязательно порадует вас вкусовым и эстетическим совершенством,
достойным одного из самых счастливых дней в вашей жизни!
Мы учтем все ваши пожелания при подготовке к самому важному дню.

Гостиничный Комплекс «Гранд Отель Поляна»
Вилла в аренду для приватного торжества
Для проведения самого трогательного торжества в кругу близких рады
предложить виллы «Гранд Отель Поляна». Это ваш личный загородный дом, обустроенный с максимальным комфортом. Каждая вилла
окружена множеством деревьев – так создается ощущение полного
умиротворения. Отличное решение для небольших свадеб в стиле «рустик», «бохо» или «винтаж». Прекрасно будут смотреться на фоне величественных Кавказских гор фуршетные столы с угощениями, станции
с напитками и candy bar. В окрестностях вилл возможна установка
шатровых конструкций.

Ресторан «Сезон»
Камерный ресторан с авторской кухней. Разнообразие
блюд, изысканные напитки и
первоклассный сервис – покорят с первого визита.Ресторан
позволяет разместить гостей
до 30 человек.

Шатровые конструкции:
• Размер 3*6 м
• Площадь 18 м2
• Текстиль (защита от солнца,
не от дождя)
• Установка на любой площадке
• Вместимость 1 шатра
до 15 человек за одним столом
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Ресторан «Континенталь»
«Континенталь»
–
ресторан,
в основе которого современная
европейская кухня сочетается
с изысканным интерьером. Вместимость ресторана до 100 человек. Имеется отдельная зона,
подойдет для организации фотозоны, candy бара, зала для детей.

Ресторан «Ключи»
Ключевое отличие ресторана –
островной камин, концептуально
воплощающий идею очага, - это не
только тепло, но и элемент, соединяющий воедино чувства и ощущения людей. Ресторан расположен
у открытого бассейна с уютным
интерьером, в стиле горного шале
с панорамными окнами. Отсюда
открываются чудесные виды на
пики Кавказских гор. Вместимость
ресторана 53 человека. Имеется
уединённое VIP-пространство на
10 посадочных мест.
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Ресторан «Охотничий зал»
«Охотничий зал» представляет собой образец заведения
с благородным интерьером.
В оформлении используются
дорогие породы древесины,
живые деревья в кадках, колонны, панорамные окна, хрустальные люстры с подвесками. Элегантный и изысканный
зал с просторной площадкой
для танцев идеально подойдет
для проведения важного события. В нем могут разместиться
до 250 человек. Из зала можно выйти на открытую террасу,
с которой открывается живописный вид на горы.

Ресторан «Вена»
В небольшом уютном ресторане
вас ждут шедевры австрийской
кухни, авторские десерты, широкий ассортимент разнообразной
барной продукции. Вместимость
ресторана до 35 человек.

Горный источник
На территории ГК «Гранд Отель
Поляна» вдоль горной реки Лаура расположилась летняя зона
отдыха с открытым бассейном.
Лаундж-пространство для закрытых
мероприятий, к примеру свадьбы в неформальной обстановке.
Ваше торжественное мероприятие может перерасти в коктейльную вечеринку: фуршет, ди-джей,
музыкальное и световое сопровождение. Предоставляется кейтеринговое обслуживание.
* Услуга предоставляется только в летний период.

Поступающая в бассейн вода, берет
начало из скважины на глубине 180
м, залежи которой образовались 12
млн. лет назад. Артезианская, с высокой естественной ортофосфорной и
кальциево-натриевой минерализацией, без подогрева и UF-обработки. В
летний сезон, температура воды достигает 22–26 градусов – отличное решение во время жары.

Гостиничный Комплекс «Поляна 1389 Отель и Спа»
Ресторан «Гранат»

Ресторан «Каштановый»

Стильная и спокойная атмосфера, популярное место для проведения небольших свадеб в горах.
Здесь вам предложат широкий
выбор европейских закусок, коктейлей и десертов на любой вкус.
Вместимость зала до 30 гостей.

Элегантная классика, в которой
оформлен зал как бы намекает,
что заведение идеально для проведения семейного торжества
или большого события. Ресторан
может похвастаться просторной
террасой, виды на горы и коттеджный поселок прилагаются. Вместимость ресторана до 80 человек.

Ресторан «Панорама» и «Терраса Панорама»
Стильный и уютный ресторан «Панорама» готов принять 280 гостей. Терраса Панорама отлично подойдет для проведения вашего торжества.
Её площадь около 800м2, что позволяет провести мероприятие самых
грандиозных масштабов. Выездная регистрация на фоне горных вершин. Возможна установка шатровых конструкций. Свадьба под открытым небом станет самым запоминающимся событием!
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Развлекательный Центр «Галактика»
Зал «Галактика»
Для проведения масштабного и грандиозного торжества прекрасно подойдет зал «Галактика». Зал оборудован по последнему слову техники:
музыкальное оборудование, системы освещения и все необходимое
для проведения вашего мероприятия. В зале возможно размещение
гостей до 500 человек.

Размещение гостей и молодожёнов
СВАДЕБНАЯ СТУДИЯ
Гостиничный комплекс «Гранд Отель Поляна» – пятизвездочный
комплекс в самом сердце Красной Поляны. Отель располагает номерами различных категорий – от уютных делюксов до роскошных люксов. 413 номеров, 16 деревянных вилл с зонами для мангала, бары
и рестораны с кухней из сезонных продуктов. В состав гостиничного
комплекса входят 7 конференц-залов, детские клубы, 2 крытых и 2 открытых бассейна, теннисные корты, спортивные площадки, большая
охраняемая территория, где есть собственный цветущий дендропарк.

ДЕЛЮКС

ЛЮКС

ЛЮКС ГРАНД

ПАНОРАМНЫЙ ЛЮКС
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СЕМЕЙНЫЙ ЛЮКС

ВИЛЛА

ОКУНИТЕСЬ В ВОЛШЕБНУЮ АТМОСФЕРУ ОТДЫХА В КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ НОМЕРАХ И ВИЛЛАХ

Гостиничный комплекс «Поляна 1389 Отель и Спа» – самый высокогорный
четырехзвездночный отель Сочи, расположенный на высоте 1389 метров
над уровнем моря. Интерьерная концепция отеля выполнена в экостиле –
дерево, лен, мрамор. Номерной фонд отеля располагает 151 уютными
номерами, представленными различными категориями. 94 апартаментов,
28 коттеджей в стиле «альпийское шале» подойдут для любого формата отдыха.
Элегантность, простота, современный дизайн и высокий уровень технического
оснащения. Отдых в этом отеле на высоте круглый год.

СТАНДАРТ

СТУДИЯ

ЛЮКС

КОТТЕДЖ

ПОЛУЛЮКС

КОТТЕДЖ «ПРЕМИУМ»

Специальные предложения
для нестандартных решений

ФОТОСЕССИЯ С ЖИВОТНЫМИ

Хотите сделать свою свадьбу особенной? Тогда вам нужны свежие идеи
и оригинальный подход. Один из трендов в индустрии бракосочетания –
животные! Настоящие, живые и теплые, милые и пушистые зверьки, которые вызывают умиление и улыбку.
Курорт «Газпром» предлагает сделать свадебные снимки более нежными
и трогательными. Нет ничего лучше, чем фото, наполненные искренней
любовью, природной нежностью и естественной красотой.
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ОЛЕНЬЯ ФЕРМА
Большинство из нас одним из главных символов зимы назовут северного оленя. Но многие ли знают, что олень – это очень древний символ,
присутствующий в традициях многих народов. У славян он считался олицетворением предков и являлся символом славянских богинь судьбы
Рожаниц – матери и дочери, рождающих всё живое. Поэтому использование образа оленя на свадьбе, помимо светского, приобретает особый, магический смысл. А ещё – олень очень красивое и благородное
животное и несомненно станет украшением любой свадьбы как в зимнее, так и в летнее время.

ХАСКИ ПАРК
Общение и фотосессия с этими удивительными голубоглазыми существами
заряжает энергией и позитивом. Даже если вы относитесь к животным нейтрально, поверьте, участие четвероногих друзей не только украсит свадебные
фотографии, но и привнесет атмосферу бурной радости и восторга в праздничное мероприятие.

polyanaski.ru

Представьте себе, как
будут реагировать на
животных ваши друзья
и близкие. Радостные
улыбки, сияющие глаза,
детский восторг, который
добавит огня в общую
атмосферу праздника. К
тому же для вас как для
молодой пары взаимодействие с животными
станет важным совместным опытом и частью
вашей общей истории.

КОННЫЕ ПРОГУЛКИ

Добавить праздничному мероприятию изюминку поможет оригинальная свадебная фотосессия с лошадьми. Лошади на свадьбе
помогут превратить торжество в настоящую сказку, где доблестный
рыцарь увозит возлюбленную на своем преданном скакуне. Помимо фотосессии для свадьбы, лошади станут прекрасным дополнением съемки типа lovestory.

ПРОГУЛКИ
НА КАНАТНОЙ ДОРОГЕ
Романтичные прогулки на канатных дорогах, фотосессии на вершине гор и чистейший воздух первозданной природы в сочетании
с мировым уровнем сервиса обязательно сделают вашу свадьбу
идеальной. Незабываемое путешествие, в котором с высоты птичьего полета открывается вся панорама Красной Поляны.

ПОЛЕТЫ НА ПАРАПЛАНЕ
Потрясающие по красоте полёты
на параплане и паратрайке оставят неизгладимые впечатления
о вашем отдыхе. Каждый полет
– это неповторимые по красоте
пейзажи. Горы и море как идеальная базовая составляющая для
начального оформления полета,
а облака – это как кисть художника с неподдающейся логике фантазией. В любом случае впечатления от полета надолго останутся в
ваших мыслях, а эмоции – в сердцах. Полет может стать оригинальным подарком для молодоженов.
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ПАРК «ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА»
Парк «Зеленая поляна» – фантастическое место для проведения
свадебной фотосессии. Величественные горы вокруг, цветочные
клумбы, зеленые газоны – всё, что
нужно для незабываемых моментов. Все персонажи – это огромные зеленые фигуры. Деревья,
натуральные материалы и естественная цветовая палитра – несомненный тренд, созданный самой
природой.

ДЕНДРОПАРК «СИЛА СЕМЬИ»
Семья – одна из главных ценностей жизни. Символом крепких,
долговечных отношений может
стать семейное древо. А взрастить
его можно прямо на территории
нашего курорта. Рядом с каждым
фамильным деревом устанавливают памятную табличку с названием вида, упоминанием семьи
и датой посадки. Дальше молодое
деревце ждет только светлое будущее – круглый год за ним будут ухаживать лучшие садовники курорта.

СПА-комплексы

Салон красоты
В нашем салоне красоты
мы предлагаем следующие
услуги для невесты, жениха
и их гостей:
∙ свадебная прическа
∙ свадебный макияж
∙ маникюр
∙ педикюр

СПА программы для двоих

В SPA-КОМПЛЕКСЕ CHANDELLE BLANCHE MEDI SPA & BEAUTY LOUNGE приятно провести
расслабляющие и оздоровительные процедуры, предшествующие знаменательному событию. Термальная зона с галереей парных и бассейнами отлично располагает к празднику
в честь мальчишника или девичника. А специальные СПА программы для двоих помогут
разделить удовольствие вместе с любимым человеком, подарят огромный заряд бодрости
и прекрасного настроения.
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Мы поможем вам организовать свадьбу,
которую вы не забудете никогда!

Направьте заявку на электронный адрес:
mice@polyanaski.ru
с вами свяжутся специалисты отдела мероприятий

Дополнительную информацию вы можете получить
по телефону: +7 (862) 259 55 95
polyanaski.ru
@gazprom_resort

Свадебное торжество

на курорте «Газпром» — праздник,
с которого начинается

история Вашей семьи.

