
 

 

     Банкетный зал 

Свадебные пакеты. Свадьба «под ключ» 

Банкетный зал «Корсаков» дает Вам уникальную возможность приобрести готовые 
свадебные пакеты, которые включают различные услуги по проведению свадебного 

торжества. Свадьба «под ключ». Данные пакеты обладают рядом преимуществ: 

 Вы приобретаете комплекс профессионально подобранных и организованных 
услуг. 

 Заказ услуг в комплексе обойдется Вам дешевле, чем заказ аналогичных услуг в 
отдельности. 

 Вы сможете подобрать наиболее подходящий для Вас комплекс услуг  в 
соответствии с Вашими пожеланиями и возможностями.  

 

Пакет "Оптимальный" 

 Ведущий свадебного банкета  

 Составление развлекательной программы вечера (конкурсы и игры, поздравления 
и тосты, обычаи и т.д.) 

 Выступление артистов оригинального жанра на выбор (пародист, танцевальные 
номера, шаржист, саксофонист, пирамида из шампанского на специальном столе 
с подсветкой) 

 Услуги ди-джея (световое и музыкальное оборудование, составление музыкальной 
программы) 

 Оформление цветами (бокалы для молодоженов с цветами, цветочная 
композиция на президиум) 

 Оформление воздушными шарами (гелиевые шары под потолок 100 + 2 букета 
из шаров) 

 Шоколадный фонтан  

 Свадебный торт  3-х ярусный; подается с фейерверками (5 кг, украшенный 
сливками, начинка на Ваш выбор) 

 Свадебный каравай, свадебный рушник 

 Банкетные карточки для рассадки гостей 
 

Стоимость пакета – 50 000 рублей 
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