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Замечательным началом семейной жизни станет проведение свадебного торжества в отеле 
«Интурист Коломенское», расположенном вблизи живописного ПАРКА-УСАДЬБЫ «КОЛОМЕНСКОЕ», 
где будет приятно прогуляться с гостями вдоль НАБЕРЕЖНОЙ МОСКВА-РЕКИ и провести первую 
семейную фотосессию…

Просторные банкетные залы, изысканное меню, комфортабельные номера с панорамным видом на Москву 
и неизменно высокий уровень сервиса создадут  атмосферу романтики и любви!



Преимущества проведения свадьбы 

в отеле «Интурист Коломенское»:

Расположение в непосредственной близости к парку-усадьбе «Коломенское» 

Высокий класс обслуживания

Персональный менеджер

Специальное свадебное меню от Шеф-повара

Просторные светлые залы 

Белый текстиль для залов (чехлы на стулья, скатерти)

Приятные нежные интерьеры номеров

Фотосъемка и видеосъемка на территории отеля Вашим фотографом и оператором

Специальные цены на размещение

Комплимент от отеля



Утро невесты

Чтобы свадьбы прошла идеально, нужно правильно начать этот важный день!

В уютных номерах нашего отеля Ваша любимая сможет в спокойной и красивой обстановке подготовиться 
к главному торжеству - выспаться в удобной кровати, неспеша выпить кофе, пригласить стилиста. 
Современный дизайн в светлых тонах и хорошее дневное освещение – бесспорный плюс для фотосъемки 
утренних сборов невесты.

* - специальные цены на бронирование номеров для «утра невесты» при заказе свадебного банкета в отеле



Залы в отеле

Отель «Интурист Коломенское» предлагает 4 ОТДЕЛЬНЫХ ЗАЛА для организации свадебного торжества

ЗАЛ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ» – Роскошный правильной формы зал идеально подойдет для свадебного 
торжества с размахом. Просторный зал на 14 этаже отеля с дневным освещением и высокими потолками 
способен комфортно вместить до 120 человек.

ЗАЛ «ПЕТРОВСКИЙ» – Просторное светлое помещение позволит Вам пригласить большое количество 
значимых для Вас гостей (до 120 персон). 

ЗАЛЫ «МОСКВОРЕЧЬЕ-1» и «МОСКВОРЕЧЬЕ-2» (до 25 человек) – станут идеальным выбором 
для уютных семейных торжеств, предназначенных только для самых близких.

Сдержанный дизайн залов позволит Вам творчески подойти к выбору оформления торжества; он подойдет 
как для классической церемонии, так и для стилизованного по Вашему предпочтению праздника.

Чтобы Ваша свадьба не превратилась в обычный банкет, в каждом зале предусмотрена возможность устано-
вить проектор и экраны. Трогательные  LOVE STORY, СЛАЙД-ШОУ И ВИДЕОКЛИПЫ гарантированно 
подарят гостям массу ярких впечатлений.

Рассадка гостей может быть организована исходя из предпочтений молодожёнов и стилистики торжества - 
классическими круглыми столами с президиумом для жениха и невесты, составленными П-образно столами 
или одним общим банкетным столом. Наши менеджеры предложат Вам варианты проведения мероприятия, 
учитывая Ваши предпочтения!



Комплимент

МЫ ДАРИМ СВАДЕБНЫЕ ПОДАРКИ МОЛОДОЖЕНАМ:

Номер для новобрачных *

Романтический комплимент в номер - шампанское и фрукты 

Роскошный завтрак «шведский стол» на двоих в ресторане «Колокол»

Традиционный свадебный каравай от шеф-повара

Специальные цены на размещение гостей в номерах отеля

Специальные цены на проживание в номере для проведения сборов невесты 

*- категория номера зависит от бюджета мероприятия. Ранний заезд и поздний выезд возможны при наличии свободных номеров.



Меню

Наш отель предлагает разнообразный выбор  БАНКЕТНОГО МЕНЮ. 

Специальное БАНКЕТНОЕ МЕНЮ-КОНСТРУКТОР позволит подобрать блюда 
для самых взыскательных пар и гостей. 

Прекрасное исполнение блюд и высокий класс обслуживания сделают Ваше свадебное 
торжество незабываемым.



НАША КОМАНДА ПРИЛОЖИТ ВСЕ УСИЛИЯ,
 ЧТОБЫ ВАША СВАДЬБА СТАЛА  УДИВИТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ,

 А ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ВОЗВРАЩАЛИ ВАС СЮДА ВНОВЬ И ВНОВЬ! 



Бронирование мероприятий:

+7 (495) 662 90 25, +7 (499) 324 00 05 

sales@intourist-kolomenskoe.ru

www.intourist-kolomenskoe.ru

@intouristkolomenskoe              @intourist_kolomenskoe


