
Sofrino Park 
приглашает 
Вас 
на свадьбу 
мечты!



Номерной фонд

● 6  категорий номеров в парк-
отель
Софрино  2*

● 3 категории номеров в  Tulip Inn 
4*

Банкетные площадки
вместимостью от 20 до 350 человек

● 2 шатра

● 2 веранды

● банкетные залы

Услуги декоратора

● комплексное оформление зала 
и площадки регистрации

Церемония 
регистрации
● 4 локации

● официальная выездная регистрация   
брака

● постановочная

Техническое 
сопровождение

● звуковое и световое оборудование

● услуги ведущего

● услуги DJ

●машина тяжелого дыма

Свадьба «под ключ» 
в  Sofrino Park

Банкетное меню
● welcome - фуршет от 
500р/чел

● меню от 3000р/персона

● candy-bar и свадебный торт



Церемония 
регистрации

Большую часть территории отеля занимает 
старинный парк, в глубине которого затаился 
каскад из четырех прудов.

Мы подготовим для Вас церемонию в любом 
уютном уголке парка. 

Чаще всего наши пары выбирают для нее:

● опушку с видом на пруды 
● большую поляну, окруженную туями
● тенистую деревянную площадку в самом сердце парка
● опушку под вековым дубом

Идеальная картинка: яркое летнее солнце, декорации из 
прохладной зелени парка, изысканный фуршет и облако 
белоснежного пара над горкой шампанского, улыбающиеся 
гости в летящих нарядах и вы, прекрасные и счастливые,  -
главное украшение церемонии. 

Это то, каким может быть начало Вашего главного торжества.



Вариант пакета Стоимость 

● аренда площадки
● арка
● 30 стульев для гостей
● столик ведущего
● стол для оборудования и DJ
● музыкальное сопровождение церемонии

30 000 руб.

● аренда площадки
● арка
● 30 стульев для гостей
● столик ведущего
● стол для оборудования и DJ
● музыкальное сопровождение церемонии
● ведущий церемонии

40 000 руб.

Тарифы 
на свадебную 
регистрацию

При проведении официальной регистрации заявка оформляется через портал Госуслуги и оплачивается пошлина согласно действующим тарифам.



Если  обряд венчания для вас -
обязательная часть торжества, 
то белокаменный Храм, где еще 
в XVIII в скрепляли священной 
клятвой свой союз князья 
Щербачевы, а затем и Гагарины, 
приветливо распахнет свои двери.

В Sofrino Park  расположен Храм 
Иоанна Богослова - памятник 
истории и архитектуры. 

Таинство 
венчания



Наши площадки

На Ваш выбор 11 различных залов 
и великолепных уличных площадок, 
расположенных в самых красивых 
локациях парка.

А что выберете Вы?

https://disk.yandex.ru/d/Kgre0tGVW98CAQ/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8


Большой шатер 
у пруда

Самая масштабная площадка, расположенная 
в непосредственной близости к воде. Гостям 
открывается впечатляющий вид на зеленый 
парк и старинные пруды.

Площадь позволяет комфортно зонировать пространство 
и разместить все необходимое - зону банкетной посадки, 
фуршетную линию, фотозону, лаунж и многое другое.

(кликни, чтобы увидеть больше фото)

Площадь: 
400 кв.м. под сводом шатра 
+ 200 кв.м. открытая палуба

банкет:
до 350 гостей

фуршет
до 500 гостей

Вместимость:

https://disk.yandex.ru/d/Kgre0tGVW98CAQ/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://disk.yandex.ru/d/Kgre0tGVW98CAQ/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


Шатёр “Sky Hall”

Удобная площадка в самом сердце парка -
арочный шатёр “Sky Hall”.

Благодаря прозрачным стенам и декору вуалью она 
выглядит легкой и воздушной. Базовая подсветка -
потолочная и контурная на арках - удачно поддержит 
любой декор.

Площадь: 
145 кв.м. 

банкет:
до 70 гостей

фуршет
до 90 гостей

Вместимость:

(кликни, чтобы увидеть больше фото)

https://disk.yandex.ru/d/Kgre0tGVW98CAQ/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB


Площадь: 
165 кв.м. 

банкет:
до 80 гостей

фуршет
до 100 гостей

Вместимость:

Веранда “Прованс”

Живописная деревянная площадка в парковой 
зоне у прудов, выполненная в свежих холодных 
тонах. Оснащена стационарной барной стойкой 
и сценой, а  на просторной welcome-зоне перед 
входом удобно разместится приветственный 
фуршет или фотозона.

(кликни, чтобы увидеть больше фото)

https://disk.yandex.ru/d/Kgre0tGVW98CAQ/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81


Площадь: 
180 кв.м. 

банкет:
до 90 гостей

фуршет
до 110 гостей

Вместимость:

(кликни, чтобы увидеть больше фото)

Веранда “Forrest Hall”

Светлая веранда в стиле барнхаус благодаря 
высокому своду, украшенному гирляндами, создает 
впечатление прохлады и уюта одновременно, а 
welcome-зона, скрытая зеленой стеной туй, придаст 
уединенности приветственному фуршету.
Расположена в непосредственной близости к 
ресторану “Forrest” .

https://disk.yandex.ru/d/QA54BNFVFShksA/%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2589%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B8/%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%20%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BB


Площадь: 
310 кв.м. 

банкет:
до 260 гостей

фуршет
до 400 гостей

Вместимость:

Лаунж - бар “Forrest”
Стильный интерьер в натуральных тонах с дровя-
ным камином и уютными диванами. 
Зеркальные колонны создают дополнительную
игру света и удачно зонируют зал, что позволяет 
разместить в рамках одного пространства welcome-
зону, банкетную посадку и лаунж. 

Ресторан оснащен световым и звуковым оборудованием, 10 
ЖК-панелями, сценой, барной стойкой, имеет зону танцпола.
*Возможна полная замена мебели по запросу

(кликни, чтобы увидеть больше фото)

https://disk.yandex.ru/d/XfHyPXRQNAcAGQ/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8/Forrest


Площадь: 
350 кв.м. 

банкет:
до 250 гостей

фуршет
до 350 гостей

Вместимость:

Ресторан 
“Бобры и Белки”

Просторный светлый зал с высокими потолками, 
мобильной модульной сценой, контурной под-
светкой над зоной танцпола, барной стойкой 
и эффектным базовым оформлением в виде 
вертикального озеленения. 

На прилегающей открытой веранде с выходом в парк удобно 
разместится фотозона или приветственный фуршет.

(кликни, чтобы увидеть больше фото)

https://disk.yandex.ru/d/XfHyPXRQNAcAGQ/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%26%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://disk.yandex.ru/d/XfHyPXRQNAcAGQ/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%26%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8


Площадь: 
230 кв.м. 

банкет:
до 110 гостей

фуршет
до 150 гостей

Вместимость:

Зал “Ярославль”
Совершенно новый просторный зал с пано-
рамными окнами, из которых открывается 
потрясающий вид на всю территорию отеля.

Зал с высокими потолками, стационарной сценой 
и простой удобной геометрией. Просторная зона 
перед входом может быть оформлена для привет-
ственного фуршета.

Зал “Арт-холл”

Площадь: 
200 кв.м. + сцена 50 кв.м.

банкет:
до 150 гостей

фуршет
до 200 гостей

Вместимость:

https://disk.yandex.ru/d/Kgre0tGVW98CAQ/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20Tulip%20Inn%204*/%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://disk.yandex.ru/d/Kgre0tGVW98CAQ/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B%202*/%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB


Зал с колоннами, декорированный темным 
деревом, оформлен в современном стиле. 

Зал “Дубаи”
Светлый зал с большими окнами, 
оформленный в натуральном стиле. 

Зал “Стокгольм”

Площадь: 130 кв.м. 

банкет:
до 80 гостей

фуршет
до 150 гостей

Вместимость:

банкет:
до 100 гостей

Площадь: 310 кв.м. 

фуршет
до 200 гостей

Вместимость:

https://disk.yandex.ru/d/Kgre0tGVW98CAQ/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B%202*/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B8
https://disk.yandex.ru/d/Kgre0tGVW98CAQ/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B%202*/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC


Площадь: 
235 кв.м. 

банкет:
до 140 гостей

фуршет
до 200 гостей

Вместимость:

Площадь: 
45 кв.м.

банкет:
до 25 гостей

фуршет
до 30 гостей

Вместимость:

Зал “Лондон”
Просторный зал с высокими потолками 
и панорамными окнами. 

Зал “Софрино”
Камерный зал с персональным выходом на 
балкон. Идеально подойдет для празднова-
ния небольшим составом.

https://disk.yandex.ru/d/QA54BNFVFShksA/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://disk.yandex.ru/d/Kgre0tGVW98CAQ/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20Tulip%20Inn%204*/%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE


Банкетное меню

Салаты и холодные закуски
Овощное ассорти 80/20 г
огурцы и помидоры свежие, кукуруза мини маринованная, 
перец, маслины/оливки, салат, сметана
Домашний разносол 60 г
Буженина 60 г
запеченная с молодой морковью и чесноком
Пастушья тарелка 60 г
сыры: чеддер, сулугуни, пармезан, гауда, орех грецкий, 
мед, виноград
Селедочка 60 г
на тостах из бородинского хлеба с крымским луком
Салат Криспхед 70 г
из листьев сочного айсберга, хрустящих овощей и 
обжаренных 
на гриле филе кальмара и креветок
Салат Столичный 80 г
с куриным филе, свежим огурцом, картофелем, 
заправленный майонезом
Горячие закуски/Блюда с мангала
Буше из птицы и шампиньонов 115 г
оригинальный жульен в корзинке из слоеного теста
Филе лосося с лимоном 90 г
Шашлык из лосося
Шашлык из свиной шеи классический 100 г
Гарниры к блюдам с мангала
Овощной плов 80 г
Картофельные дольки 80 г
запеченные с розмарином
Соусы к блюдам с мангала
Тар-тар 50 г
Кетчуп 30 г
Напиток
Морс клюквенный домашний 500 г
Хлебная корзина 120 г

Сет BBQ № 2
3 400 руб/персона

Салаты и холодные закуски
Фруктовая нарезка 100 г
груша, апельсины, ананас, киви, мята, виноград красный, 
сахарная пудра
Салат Натюрель 80 г
томаты, молодые огурцы с оливковым маслом или сметаной
Греческий 80 г
знаменитый салат из болгарского перца, крупных маслин, 
листьев салата романо, красного лука,
бакинских томатов и свежих огурцов, с греческой брынзой 
и заправкой из оливкого масла Extra Virgin
Овощное ассорти 80/20 г
огурцы и томаты свежие, кукуруза мини маринованная, 
перец, маслины/оливки, салат, сметана
Салат "Цезарь" 70 г
с мясом фермерского цыпленка с розмарином, хрустящими 
гренками и сыром Пармезан
Оливье 1890 80 г
с телячьим языком и перепелиными яйцами
Пастушья тарелка 60 г
сыры: чеддер, сулугуни, пармезан, гауда, орех грецкий, мед, 
виноград
Рулетики из баклажан 40 г
с мягкой фетой, чесноком и пряными травами
Блюда с мангала
Куриный Шиш-Таук 100 г
курица тушка, кефир, томатная паста, чеснок свежий, перец 
красный молотый, 
лук маринованный
Филе лосося с лимоном 90 г
Шашлык из лосося
Шашлык из свиной шеи классический 100 г
Гарниры к блюдам с мангала
Овощи гриль с оливковым маслом 80 г
баклажаны, кабачки, перец, томаты
Картофель бэби 80 г
с чесноком и зеленью
Соусы к блюдам с мангала
Соус "pico de gallo" 30 г
из томатов, лука, чили, кинзы и лимонного сока
Кетчуп 30 г
Напиток
Морс клюквенный домашний 500 г
Хлебная корзина 120 г

Салаты и холодные закуски
Фруктовая нарезка 100 г
груша, апельсины, ананас, киви, мята, виноград красный, 
сахарная пудра
Салат Мимоза 80 г
классический застольный салат из сайры, лука, 
отварных яиц
Салат из баклажан с сыром камамбер 80 г
Овощное ассорти 80/20 г
огурцы и томаты свежие, кукуруза мини маринованная, 
перец, маслины/оливки, салат, сметана
Мясная лавка 60 г
из домашних мясных деликатесов: нежный куриный рулет 
с чесноком, пряный ростбиф из говядины
и постная буженина
Пастушья тарелка 60 г
сыры: чеддер, сулугуни, пармезан, гауда, орех грецкий, мед, 
виноград
Домашний разносол 60 г
Блюда с мангала
Куриный Шиш-Таук 100 г
курица тушка, кефир, томатная паста, чеснок свежий, перец 
красный молотый, лук маринованный
Филе лосося с лимоном 90 г
Шашлык из лосося
Шашлык из свиной шеи классический 100 г
Люля-Кебаб из баранины 100 г
Гарниры к блюдам с мангала
Овощи гриль с оливковым маслом 80 г
баклажаны, кабачки, перец, томаты
Картофельные дольки 80 г
запеченные с розмарином
Грибы на гриле 80 г
с сыром и чесноком
Соусы к блюдам с мангала
Домашняя аджика 30 г
Ткемали 30 г
Кетчуп 30 г
Напиток
Морс клюквенный домашний 500 г
Хлебная корзина 120 г

Стандарт 
3 900 руб/персона

Сет BBQ-1   
3 000 руб/персона



Банкетное меню

Салаты: 
Фруктовая нарезка 100 г
груша, апельсины, ананас, киви, мята, виноград красный, сахарная пудра
Гриль-Салат 80 г
из запеченных овощей с томатами, оливковой заправкой и травами

Мимоза 80 г
классический застольный салат из сайры, лука, отварных яиц

Салат Столичный 80 г
с куриным филе, свежим огурцом, картофелем, заправленный майонезом
Салат Дачный 80 г
с домашней бужениной, картофелем, маринованных овощей и горчичной 
заправкой
Овощное ассорти 80/20 г
с зеленью и заправками отдельно
Мясная лавка 60 г
из домашних мясных деликатесов: нежный куриный рулет с чесноком, пряный 
ростбиф из говядины и постная буженина
Селедочка на тостах 60 г
из бородинского хлеба с крымским луком
Рулетики из баклажан 40 г
с мягкой фетой, чесноком и пряными травами
Хумус 60 г
с лимоном, оливковым маслом и питой на гриле
Домашний разносол 60 г
Горячие закуски:
Буше из шампиньонов 115 г
Блюда с мангала 
Куриный Шиш-Таук 100 г
куриное филе, маринованное в греческом йогурте с лимоном, чесноком и 
кинзой
Люля-Кебаб из баранины 100 г
Филе лосося с лимоном 90 г
Шашлык из лосося
Гарниры к блюдам с мангала: 
Овощи гриль с оливковым маслом 80 г
баклажаны, кабачки, перец, томаты
Картофельные дольки 80 г
запеченые с розмарином
Соусы к блюдам с мангала: 
Домашняя аджика 30 г
Кетчуп 30 г
Напитки: 
Морс клюквенный домашний 500 г
Кофе американо/эспрессо 200 г
Чай зеленый 200 г
Чай черный 200 г
Хлебная корзина 120 г

Сет Гала-ужин 
4 800 руб/персона

Приветственный коктейль: 
Канапе из семги с креветкой 30 г
Итальянский мини-капрезе 25 г
Куриный террин 60 г
на листьях салата с клюквенным джемом на брускетте 
Салаты и холодные закуски 
Фруктовая нарезка 100 г
груша, апельсины, ананас, киви, мята, виноград красный, сахарная пудра
Салат Натюрель 80 г
из томатов, молодых огурцов с оливковым маслом или сметаной (Кавказский)
Салат Криспхед 70 г
из листьев сочного айсберга, хрустящих овощей и обжаренных на гриле филе 
кальмара и креветок
Салат "Цезарь" 70  г
с мясом фермерского цыпленка с розмарином, хрустящими гренками и сыром 
Пармезан
Овощное ассорти 80/20 г
огурцы и помидоры свежие, кукуруза мини маринованные, перец, 
маслины/оливки, салат, сметана
Мясная лавка 60 г
из домашних мясных деликатесов: нежный куриный рулет с чесноком, пряный 
ростбиф из говядины и постная буженина
Рыбное ассорти 60 г
лосось слабосоленый, масляная х/к копченый лосось
Пастушья тарелка 60 г
ассорти сыров с орехами и сухофруктами
Домашнее сало 50 г
с чесноком, горчицей и бородинскими гренками
Горячая закуска: 
Буше из птицы и шампиньонов 115 г
оригинальный жульен в корзинке из слоеного теста
Одно Горячее на выбор 
Свинина Forrest 150/100 г
запеченая под нежным коровьим сыром с перчеными томатами с картофелем 
по-деревенски
Венский шницель из птицы 170/100/30 г
нежное филе цыпленка в панировке со сливочным соусом и кремовым 
картофельным пюре
Лосось Шабли 180/70/30 г
приготовленный на пару; подается со сливочным соусом, с добавлением 
белого вина и шпината
Напитки: 
Водка хаски 250 г
Вино Испания новый/старый свет 375 г
Морс клюквенный домашний 500 г
Хлебная корзина 120 г

Сет Корпоратив
4 300 руб/персона

Наши менеджеры всегда готовы Вам помочь  в подготовке индивидуального меню для Вашего торжества .



Дополните Ваше меню  

● Свадебный торт на заказ  1 кг - 2 200 руб
(палитра из 15 вкусов)
● Каравай 1 кг - 1 700 руб

● Барашек на вертеле 15 кг - 27 500 руб
● Поросенок на вертеле 20 кг - 45 000 руб

●Шоколадный фонтан 3,5 кг - 11 550 руб
(шоколад, ананас, киви, клубника, груша)
●Машина со сладкой ватой 1 час - 5 000 руб
● Пирамида из шампанского
35 бокалов - от 6 000 руб
56 бокалов - от 8 600 руб
84 бокала - от 13 000 руб
120 бокалов - от 18 000 руб



Девичник и мальчишник

Вот только часть идей для Вашего 
девичника в Sofrino Park:

А караоке-зал кальяны и зажигательная дискотека каждые 
пятницу и субботу дополнят любой выбранный сценарий!

Beauty-day.
СПА-зона с теплым бассейном, японские бани фурако и футуристич-
ные иглу, отдельные хаммам или сауна только для вашей компании, 
огромный выбор процедур от наших массажистов и косметолога –
полный релакс с пользой для тела!

Полный драйв.
Пейнтбол или лазертаг в атмосфере заброшенного здания, катание 
на квадроциклах, тематический квест на любой вкус – любительницам 
провести время активно остается только выбрать сценарий.

Творческий подход.
Мастер-классы (art-, кулинарный, а, может, йога или зажигательная 
латина), мультимедийные игры или ролевой детективный квест. 
Дополнят атмосферу бокал вина и легкие закуски.

Фотосессия.
Пижамная вечеринка, уютные фото у камина, съемка в стиле 
рустик или в сочной зелени газонов. Или всё сразу!



Полный драйв.
Пейнтбол или лазертаг в атмосфере заброшенного здания, катание 
на квадроциклах по трассам Lite и Extreem, квест на любой вкус – если 
хочется провести время активно, остается только выбрать сценарий.

Добавим азарта.
Мультимедийные игры или детективная история (“Сегодня в старом 
особняке произошло убийство…”). А может, поставим по-крупному? 
Настоящая рулетка, гастрономические казино (винное, сырное или 
мясное), покер – остается только дополнить программу любимыми 
напитками и закусками.

По-дачному, только для своих.
Рыбалка, посиделки у костра с разговорами обо всем, песни под 
гитару, горячий плов, ароматная уха, глинтвейн, или мангал-бар с 
сочным мясом – мы обо всем позаботимся, а вам остается только 
наслаждаться атмосферой.

Даже сильным нужен отдых!
СПА-зона с теплым бассейном, японские бани фурако и футуристич-
ные иглу, отдельные хаммам или сауна только для вашей компании, 
профессиональный массаж - полный релакс с пользой для тела!

Вот только часть идей для Вашего 
мальчишника в Sofrino Park:

А караоке-зал кальяны и зажигательная дискотека каждые пятницу и 
субботу дополнят любой выбранный сценарий!

Девичник 
и мальчишник



Приятные бонусы от Sofrino Park

При заказе банкета и аренды зала на общую сумму  от 200 000 руб При заказе банкета и аренды зала на общую сумму  от 250 000 руб

* Номер категории Стандарт в парк-отеле Софрино 2* на тарифе "Завтрак"
* Бутылка шампанского и авторский десерт от шефа
* 10% скидка на проживание для гостей свадебного торжества
* 10% скидка на проживание/услуги на годовщину свадьбы

* Номер категории Премьер Стандарт в парк-отеле Софрино 2* 
на тарифе "Завтрак"
* Бутылка шампанского и авторский десерт от шефа
* 10% скидка на проживание для гостей свадебного торжества
* 10% скидка на проживание/услуги на годовщину свадьбы

При заказе банкета и аренды зала на общую сумму  от 350 000 руб При заказе банкета и аренды зала на общую сумму  от 500 000 руб

* Номер категории Супериор в отеле Тюлип Инн 4* на тарифе "Завтрак"
* Бутылка шампанского и авторский десерт от шефа
* Завтрак в постель
* 10% скидка на проживание для гостей свадебного торжества
* 10% скидка на проживание/услуги на годовщину свадьбы

* Номер категории Студия в отеле Тюлип Инн 4* ( при доступности) 
на тарифе "Завтрак"
* Бутылка шампанского и авторский десерт от шефа
* Завтрак в постель
* Украшение номера
* 10% скидка на проживание для гостей свадебного торжества
* 10% скидка на проживание/услуги на годовщину свадьбы

При заказе банкета и аренды зала на общую сумму  от 800 000 руб

* Номер категории Студия в отеле Тюлип Инн 4* (при доступности)
* Проживание на тарифе "УЛЬТРА Все включено"
* Бутылка шампанского и авторский десерт от шефа
* Завтрак в постель

* Украшение номера
*Ваучер на годовщину свадьбы на комплементарное проживание на двоих 
на тарифе "Романтик"
* 10% скидка на проживание для гостей свадебного торжества



Свяжитесь с Вашим свадебным менеджером:

+7 495 926-26-43

corp@sofrino-park.com

Ждём Вас по адресу:
Московская область, Пушкинский район, 
Территория Парк Отеля Софрино

Sofrino Park -
идеальное место 
для рождения 
Вашей семьи!

mailto:op@sofrino-park.com

