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Свадебный день, который воплотит  в жизнь все ваши желания! 

Обедая в море сверкающих свечей и люстр, танцуя на ковре из лепестков роз,

празднуя до щебетания первых утренних птиц, блаженствуя и завтракая в мягкой кровати… 

Ваш праздник должен быть уникальным!Мы организуем для Вас свадьбу Вашей мечты, которая полностью соответствует

Вашим желаниям. Позвольте нам очаровать Вас нашими идеями!  Нет ничего невозможного, если Вы с нами! 

Мы поможем исполнить мечту и превратить романтическое торжествоОбедая в море сверкающих свечей и люстр, танцуя на ковре из лепестков роз,

празднуя до щебетания первых утренних птиц, блаженствуя и завтракая в мягкой кровати… 

Ваш праздник должен быть уникальным! Мы организуем для Вас свадьбу Вашей мечты, которая полностью соответствует

Вашим желаниям. Позвольте нам очаровать Вас нашими идеями!  Нет ничего невозможного, если Вы с нами! 

Мы поможем исполнить мечту и превратить романтическое торжество

в самый лучший и запоминающийся день.

Свадебный день,
который воплотит в жизнь

все ваши мечты!
Ужин в море сверкающих огней,

танец на ковре из лепестков роз,
праздник до щебетания утренних птиц,

блаженство за завтраком
в мягкой постели…

Ваш праздник станет
уникальным и самым романтичным
воспоминанием семейного альбома!

Позвольте нам очаровать Вас
креативными, невероятными идеями

наших специалистов. 
Если Вы с нами -

нет ничего невозможного!
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Профессиональные консультации банкетного менеджера
Дегустация свадебного меню на две персоны

Номер для молодоженов в подарок
Специальный тариф на размещение ваших гостей

Живописная природа для фотосессии – Волга, Жигулевские горы
Различные варианты площадок для выездной регистрации 

Предоставление музыкального оборудования
Просторная охраняемая парковка

Эксклюзивная кухня от Шефа

Наш менеджер будет с вами от самого начала и до окончания банкета,
проработает все детали Вашего идеального свадебного торжества.

Наши преимущества



Площадки для проведения  
 cвадебного торжества и выездной регистрации 
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Вертолетная площадка Летняя терраса ресторана
Зеленый простор в окружении

Волги и пышного леса.
Самая возвышенная точка, откуда
открывается прекрасный вид на

всю территорию отеля.

Пляжный бар
Что может быть романтичней

церемонии бракосочетания прямо
на самом берегу залива? Площадка
веранды вмещает до 120 человек.



Частный пляж отеля Ресторан
Оригинальный вариант для тех,

кто мечтает о свадьбе на берегу
с теплым песком под ногами и

на фоне синей воды.

Просторный светлый зал,
комфортное размещение до 70 гостей.

Украшение вы можете подобрать на свой вкус.
Есть место для сцены и танцев.

Пирс
Смелое и креативное решение

для проведения выездной
регистрации

Площадки для проведения  
 cвадебного торжества и выездной регистрации 



Европейская и русская кухня от Шеф-повара

Мясная гастрономия
Рыбное ассорти
(семга слабосоленая и масляная рыба)

Сырное плато
(Дор Блю, Камамбер, Чеддер, Эдем)

Королевскике креветки в кляре
с капельками сладкого соуса чили
Свежие овощи
(огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень)

Домашние блинчики
с красной икрой и сметаной
Пармская ветчина с дыней
Фруктовый микс

Салат индивидуально:

Салат из утки с мандаринами, летней
зеленью, спаржей и кунжутной заправкой

Основное блюдо

Стейк из говядины с грибами 
Стейк из лосося с медовой глазурью
подается со спаржей и лимонным соусом

Банкетный сет 1 Банкетный сет 2 Банкетный сет 3
Мини закуска из тунца
с морскими водорослями
Рулетики из лосося,
фаршированные сливочным сыром
Сырное плато
(Дор Блю, Камамбер, Чеддер, Эдем)

Томаты с сыром Моцарелла и
базиликом с заправкой из куркумы и
оливкового масла
Королевскике креветки в кляре
с капельками сладкого соуса чили
Свежие овощи
(огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень)

Пирамидки из овощей
(баклажан, перец, помидоры, цуккини)

Фруктовый микс

Салат индивидуально:

Тартар из мускатной тыквы и креветок,
заправка из авокадо и свежие листья салата

Основное блюдо

Стейк из говядины с грибами
Стейк из лосося с медовой глазурью
подается со спаржей и лимонным соусом

Мясное плато по-домашнему
(язык отварной, свинная буженина, ростбиф, куриный рулет)

Рулетики из лосося со сливочным сыром
Сырное плато
(Дор Блю, Камамбер, Чеддер, Эдем)

Пармская ветчина с дыней
Королевскике креветки в кляре
с капельками сладкого соуса чили
Свежие овощи
(огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень)

Пирамидки из овощей
(баклажан, перец, помидоры , цуккини)

Салат индивидуально:

Цезарь с курицей

Основное блюдо

Свиная вырезка, обернутая в бекон,
пюре из томата с беконом,
сладкое кукурузное пюре
Стейк из лосося с медовой глазурью
подается со спаржей и лимонным соусом



Мы рады предложить Вам банкетную винную картупо привлекательной цене
Игристое вино & Шампанское
 Россия
Фанагория .............................................................................................................................. 75 cl / 900 RUR

 

Абрау-Дюрсо ......................................................................................................................... 75 cl / 800 RUR

Франция
Moet & Chandon Imperial ............................................................................................. 75 cl / 6000 RUR
Veuve Clicquot Ponsardin  ........................................................................................... 75 cl / 3900 RUR
Moet & Chandon ICE   ....................................................................................................... 75 cl / 6000 RUR

Аргентина
Chandon  .................................................................................................................................. 75 cl / 2500 RUR
Chandon Rose ..................................................................................................................... 75 cl / 1900 RUR

 Италия
Toso Prosecco ...................................................................................................................... 75 cl / 1300 RUR

Белые Вина 
Италия
Villa Pampini ......................................................................................................................... 75 cl / 1000 RUR
Gavi di Gavi ............................................................................................................................ 75 cl / 1500 RUR

Франция
Dourthe Grands Terroirs  ................................................................................................. 75 cl / 900 RUR
Pascal et Nicolas Reverdy, Sancerre  ..................................................................... 75 cl / 2400 RUR
Billaud-Simon Chablis  ................................................................................................... 75 cl / 2500 RUR

ЮАР
Simonsig, Chenin Blanc ................................................................................................ 75 cl / 1400 RUR   

Грузия
Алазанская долина  .......................................................................................................... 75 cl / 860 RUR 

Россия
Фанагория Шардоне ...................................................................................................... 75 cl / 800 RUR  

 Красные вина
Франция 
Bejot Pinot noir AOC ....................................................................................................... 75 cl / 2700 RUR
Dourthe Grands Terroirs  .............................................................................................. 75 cl / 900 RUR
Chateau Haut Maginet ................................................................................................... 75 cl / 1200 RUR

Италия
Rondone Nero d'Avola ..................................................................................................... 75 cl / 900 RUR
Salice Salentino .................................................................................................................. 75 cl / 1100 RUR

Чили
Viu Manent Carmenere .................................................................................................. 75 cl / 1100 RUR

Россия
Фанагория Каберне ........................................................................................................ 75 cl / 800 RUR

Водка
Белая березка, Россия .............................................................................................. 100 cl / 1100 RUR
Белуга, Россия ................................................................................................................. 100 cl / 2100 RUR
Веда, Россия ....................................................................................................................... 100 cl / 900 RUR
Русский Стандарт, Россия ....................................................................................... 100 cl / 1400 RUR
Belvedere, Польша ....................................................................................................... 100 cl / 3400 RUR

Виски
Black & White, Шотландия ...................................................................................... 100 cl / 1300 RUR
Hibiki 12, Япония ........................................................................................................... 100 cl / 4700 RUR
Jameson, Ирландия ..................................................................................................... 100 cl / 2700 RUR
Jim Beam, США ................................................................................................................ 500 cl / 1500 RUR
Johnnie Walker Red Label, Шотландия ........................................................... 100 cl / 2500 RUR
Chivas Regal 12, Шотландия .................................................................................. 100 cl / 4400 RUR

 Коньяк 
Арарат 3*, Армения ........................................................................................................ 70 cl / 1900 RUR 
Арарат 5*, Армения ........................................................................................................ 70 cl / 2100 RUR
Martell VSOP, Франция ................................................................................................ 70 cl / 6200 RUR
Courvoisier VSOP, Франция ....................................................................................... 70 cl / 5350 RUR
Hennessy V.S.O.P 0,7, Франция ............................................................................... 70 cl / 6500 RUR
Hennessy V.S., Франция .............................................................................................. 70 cl / 4600 RUR
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Фотосессия на территории комплекса
с Вашим фотографом в подарок



Ночь проживания в двухкомнатном люксе* с видом на Волгу или Жигулёвские горы 

вкуснейший завтрак в номер • декорирование номера • посещение оздоровительного центра с финской 

сауной, бассейном и джакузи • поздний выезд в 16:ОО* 

* при наличии свободных номеров



Свадебный фуршет станеткрасивым и вкусным дополнением иповодом удивить своих гостей



Декорация комнаты
Свадебный фотограф и видео оператор

Ведущие и ди-джеи
Живая музыка и вокал

Лимузин и винтажный автомобиль
Танцевальное шоу
Анимация на песке

Шоу мыльных пузырей
Световое шоу

Фокусник-иллюзионист
Свадебный фотограф

Видеооператор
и многое другое

Развлекательная программа
Мы проконсультируем вас по вопросам организации

развлекательной программы и предоставим контакты
только лучших партнёров, которые помогут воплотить

яркие праздничные идеи для вашего торжества.



Договор
СТОИМОСТЬ УСЛУГ

1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно настоящего Договора определяется на основании подписанной Сторонами письменной.
Оплата по Договору будет производиться в следующем порядке:

2. Предварительная оплата в размере 5000 рублей производится Заказчиком не позднее 60 дней до планируемой даты Мероприятия и
является гарантией бронирования праздничной даты, а оставшаяся часть выплачивается Заказчиком согласно Заявке

не позднее 7 дней до планируемой даты Мероприятия.
3. Оплата осуществляется в кассу Исполнителя наличными или безналичными средствами в рублях.

Заказчик обязан:
1. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

2. Разъяснять Исполнителю возникающие в процессе оказания услуг вопросы, связанные с проведением Мероприятия.
Заказчик имеет право:

1. В любое время проверять ход исполнения настоящего Договора, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя.
2. Привлекать по своему усмотрению, с письменного согласия Исполнителя, за собственный счет и

на свой риск третьих лиц для проведения Мероприятия.

УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
1. Заказчик вправе отказаться от Мероприятия при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

2. Датой отмены Мероприятия считается дата получения Исполнителем письменного подтверждения об отмене от Заказчика.
Заказчик согласен:

1. В случае аннулирования Заявки заказчиком менее, чем за 48 часов до начала Мероприятия,
Заказчик выплачивает 50% от общей суммы заказанных услуг.

2. В случае предоставления Исполнителю информации об аннулировании Заявки менее, чем за 24 часа до начала Мероприятия,
Заказчик обязуется оплатить Исполнителю сумму в размере 100% от общей суммы заказанных услуг.

3. Заказчик имеет право внести изменения в Заявку по согласованию с Исполнителем в срок не менее 48 часов до начала Мероприятия.
Изменения оформляются в письменном виде и заверяются подписями обеих сторон.

4. Исполнитель имеет право отказать в приеме изменений в Заявку, внесенных в срок менее 48 часов до начала Мероприятия.



LADA-RESORT.COM

+7 (8482) 64-56-56
+7 999 585-24-70

Ждем Ваших звонков,
чтобы обсудить детали Вашей идеальной свадьбы




