
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ



СВАДЬБА В ОТЕЛЕ X.ROOM

Свадьба - самый счастливый и сложный день в жизни будущих молодоженов! Чтобы 
прекрасные воспоминания сохранились надолго, необходимо заранее выбрать 
подходящее место для проведения свадебной фотосессии. Наши локации 
современные, стильные и созданы для того, чтобы красиво запечатлеть ваши 
чувства. Все, что потребуется от вас - это хорошее настроение! Об остальном 
позаботимся мы!

А Вы задумывались чем отличается фотосьемка в отеле от фотостудии? Невеста 
может спокойно совместить сборы невесты и фотосьемку в аналогичной тематике. 
Комфортная обстановка номера идеальна Если невеста чувствительна к атмосфере, 
звукам вокруг и посторонним людям. Чистое и отглаженное белье по европейским 
стандартам гостеприимства. После фотосъемки можно устроить отличный вечер с 
любимым мужем.
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СВАДЕБНЫЕ ЛОКАЦИИ 

РЕСТОРАН-КОНДИТЕРСКАЯ X.Lovelli
В локациях ресторана вы найдете много вдохновения для креативных и "вкусных" 
свадебных фотографий. 
Воспользоваться локациями можно по предварительной записи при небольшой 
загруженности ресторана.

НОМЕРНОЙ ФОНД ОТЕЛЯ
Одним из самых популярных вариантов для фотосессии в отеле является 
номерной фонд. Достаточно только выбрать красивый номер и наслаждаться 
свадебными сборами. Сделайте подарок самим себе! Ведь приятная 
романтическая атмосфера наших номеров - это то, что вам нужно!

ОТЕЛЬ X.ROOM/ЛОББИ/ХОЛЛ/ЛИФТОВЫЕ ЗОНЫ
Остановите свой выбор на локациях самого отеля. Современный дизайн, 
отражающий европейское качество и стиль, могут стать частью вашей семейной 
фото-истории.
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СВАДЕБНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Свадьба - самое красивое и торжественное событие в жизни любой семьи. С чего 
начать подготовку к свадьбе? Как из моря идей выбрать подходящие вам? Идеальная 
свадьба какая она? Эти вопросы задает себе каждая невеста! И каждая мечтает о 
своей идеальной свадьбе, мечтает, чтобы в этот день все сложилось безупречно, а 
память еще долго хранила самые нежные моменты в сердце. 

В нашем отеле Ваша идеальная свадьба может стать явью, ведь у нас для этого все 
есть. Специально для столь важного дня мы разработали два комплиментарных 
пакета по размещению в номерном фонде отеля. 

*Воспользоваться "Свадебным пакетом" могут как молодожены, так и пары, 
отмечающие юбилейные даты свадьбы, только при предоставлении свидетельства о 
регистрации брака.
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КОМПЛИМЕНТАРНЫЕ ПАКЕТЫ

Свадебное предложение Business: 

размещение в номере категории business
завтрак в формате “шведский стол”;
романтическое украшение номера;
два авторских десерта от ресторана-кондитерской x.lovelli и игристое вино;
скидка на букет в магазине "Цветочный дворик" (первый этаж ГРК X.ROOM).

Свадебное предложение Lux: lux / suite / studio:

на выбор размещение в номере категориях lux: lux / suite / studio
поздний завтрак в формате “шведский стол”;
романтическое украшение номера в подарок;
два авторских десерта от ресторана-кондитерской x.lovelli и игристое вино;
скидка на букет в магазине "Цветочный дворик" (первый этаж ГРК X.ROOM).
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БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГРК X.ROOM - это сплоченная команда профессионалов, имеющих огромный опыт 
по организации и успешной реализации мероприятий различного формата и 
масштаба.

Идеальное мероприятие начинается с X.ROOM. Функциональное зонирование 
пространства ресторана идеально подойдет как для камерного семейного 
торжества, так и для масштабного публичного мероприятия. В настоящее время для 
бронирования доступны два малых банкетных зала XS и XM, а также большой 
банкетный зал, оснащенный немецкой акустикой, профессиональной караоке-
системой и новейшим проектором.
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БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Банкетное предложение "XS" 
Данное предложение действует при заказе банкета на сумму свыше 50 000 рублей и 
комплиментарно предоставляет гостям:
• торт;
• сертификат на размещение в номере отеля X.ROOM с 15 % скидкой в важные 

семейные даты (день рождение, годовщина свадьбы, рождение ребенка, юбилей 
и т.п.)

Банкетное предложение "XM»
Данное предложение действует при заказе банкета на сумму свыше 100 000 рублей и 
комплиментарно предоставляет гостям:
• размещение в номере категории "Бизнес";
• 10% на проживание родственников и гостей свадьбы;
• сертификат на размещение в номере отеля X.ROOM с 15% скидкой в важные 

семейные даты (день рождение, годовщина свадьбы, рождение ребенка, юбилей 
и т.п.);

• поздний выезд.
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