
Свадьба Вашей мечты

в  Парк-отеле  «Пересвет»



а пороге
прекрасного 

Н



Парк-отель «Пересвет» -
одно из немногих мест, 

где мгновения так прекрасны,
что их хочется остановить.

А разве это не самое заветное 
желание молодоженов?





Многие молодые люди приезжают в Парк-отель 
отдохнуть, познакомиться и пообщаться…
Говорят, что любовь, начавшаяся с дружбы, 
самая крепкая!!!
Проходит время, и молодые люди возвращаются к нам,
чтобы провести с друзьями и близкими свой самый 
лучший день – Свадьбу Своей Мечты!!!
В Парк-отеле всегда открыты двери этим молодым семьям.
Мы приглашаем их отдыхать у нас круглый год,
отмечать самые теплые семейные праздники,
ежегодные свадебные годовщины 
и проводить яркие фотосессии...
У наших молодых супругов рождаются прекрасные 
малыши, и они уже все вместе вновь и вновь,
по доброй традиции приезжают к нам в гости...
Мы ценим эти отношения и дарим свою 
лояльность и бонусы семьям, рожденным у нас!!!  

Любовь – волшебное чувство, которое творит чудеса!!!
Рождает и продлевает нашу жизнь!!!

… Ощутите наше гостеприимство…

Проживая жизнь, 
не забывайте жить...



В день свадьбы влюбленные соединяют сердца… 

И это событие должно быть неповторимым!!!

Парк-отель «Пересвет» – идеальное место для проведения свадьбы Вашей Мечты. 

Живописная природа, сказочная парковая архитектура, белоснежные шатры, 

элегантные банкетные залы ресторанов и профессиональная организация 

свадебного торжества создадут поистине великолепную атмосферу Вашего праздника.

В жизни много знаменательных дней, 
но свадьба - один из самых запоминающихся 

и торжественных

Мечты сбываются



Свадьба на лоне природы может быть разной… 
В каждый сезон она имеет свои краски!!!
Весна… располагает к романтике – природа возрождается, 
расцветают цветы, поют птицы. 
В это время хочется любить и играть свадьбы!!!
Лето… все вокруг зеленое, цветущее, солнечное…
Свадьба летом позволяет сделать прекрасные фото 
в лодке на реке и в парке… на фоне сочных красок лета!!!
Осень…  традиционное время для свадеб – 
живописная природа… 
В золото и багрянец окрашенная  листва служит 
прекрасной декорацией для  влюбленной пары!!!
Зима… эти свадьбы, как невесты, одеты в белые наряды... 
У зимней свадьбы есть особые приметы…
Если в день свадьбы пошел снег, 
то жизнь молодых  будет богатой!
Если свадьба играется в канун Масленицы, 
то в Вашей семье будет веселье и достаток!
Это событие зимой всегда озорное, шумное, снежное!!!

Самое красивое место для торжества!

Парк-отель «Пересвет» прекрасно подходит для проведения 
выездной регистрации, свадебной фотосессии, 
романтичных прогулок и банкета.

Свадьба пройдет на высшем уровне 
при правильной организации!

Предоставьте свадебные хлопоты нам… 
и мы продумаем все до мелочей… от приглашений 
до фейерверка. А незабываемые впечатления и радостные 
улыбки гостей станут приятным подарком для Вас!

Красочность этих моментов надолго запечатлят ваши фото, 
а Парк-отель готов Вам подарить радость торжества 

в любое время года на наших площадках!





     Организация праздника в любое время года
     Проведение мальчишников и девичников
     Тематическая свадьба по старинным свадебным обрядам 
     SPA для молодоженов
     Разнообразный жилой фонд на 150 человек: 
срубы, коттеджи, гостиница, VIP-дома
     Высокий уровень сервиса

     Живописные  парковые площадки для 
выездной регистрации
     Креативные  фотозоны
     Катер для молодых – приплыть к месту церемонии  
по живописной реке Ахтубе, причалить к берегу 
и окунутся в объятия близких и друзей
     Белоснежные шатры вместимостью 150 и 50 человек
     Залы ресторанов на 70 и 30 человек
     Проведение праздника ведущим по 
индивидуальному сценарию
     Персональный свадебный менеджер

Яркие моменты жизни

Для вас в Парк-Отеле «Пересвет»:





Оформление свадьбы: 

     украшение номера молодоженов, 

банкетного зала ресторана и шатров

     Разнообразные варианты меню 

для банкета и фуршета

     Фонтаны из шоколада и шампанского, 

бармен-шоу и Lady-фуршет

     Сделайте незабываемое предложение своей избраннице 

     Свадебный торт – утонченная изысканная композиция 

для самого торжественного дня

     Candy-bar с лучшими десертами, Lady-фуршет

     Живая музыка, ди-джей, музыкальное сопровождение, 

выступление артистов любых жанров

     Услуга профессиональных видеооператоров и 

фотографов, съемка Love story

     Трансфер для гостей

     Фейерверк-шоу

     Приятные свадебные пакеты... 

проживание + банкет + пикник на второй день

     Самый романтичный медовый месяц

Здесь начинается 
счастье...





Банкет на любой вкус
     Для всех гостей у нас индивидуальный подход 
к созданию меню, эксклюзивные блюда от шеф-повара, 
оригинальное оформление праздничного торта, – 
все это не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Первая ночь молодых... 
должна быть волшебной!

А волшебство – это наш профиль!
Для Вас мы подготовили море сюрпризов:
     Комплимент от отеля – номер для молодоженов
     Номер, украшенный лепестками роз 
и ароматными свечами
     Завтрак по системе шведский стол или в номер. 
К чашечке ароматного кофе – комплимент от шеф-повара: 
свежая выпечка – печенье «имбирные сердечки»
     Персональный свадебный координатор
     Бесплатно охраняемая стоянка



2     Общая площадь - 110 м
Вместимость - 70 человек   
Длина - 13,5 м.    
Ширина - 8,33 м.     
Высота потолка - 3 м.

Деревянные колонны и балки на потолке продолжают 

общий архитектурный стиль всего ресторана. Оживленные 

разговоры сливаются здесь с легкими звуками музыки, 

а те переплетаются с насыщенными ароматами блюд от 

шеф-повара. Ресторан великолепно подходит для 

проведения мероприятий любого формата. Зал оснащен 

монитором для фото- и видеопрезентаций. При входе в зал 

расположены  барная стойка и  стационарная сцена, имеются 

детская комната/ гримерная для артистов.

Ресторан «Фрегат»
Дизайнерский интерьер его зала выполнен  в морской тематике 

из ценных пород натурального дерева. Их теплые тона окутывают зал уютом 

и придают ему стилистический комфорт. Шикарные макеты старинных парусников 

вызывают немало восхищения у наших гостей. В зал можно попасть,  поднявшись 

по красивой дубовой лестнице, излюбленному месту для фотосессии  молодоженов. 

Зал просторен, совмещает в себе изыск и функциональность, что позволяет его 

трансформировать под любой вкус. 



Кафе «Кнехт»
Этот небольшой камерный зал прекрасно подойдет 

для торжества в кругу самых близких. 

Кафе «Кнехт» своим символическим названием  

раскрывает стиль интерьера зала.  Его декор  выполнен  

в легкой морской тематике.  На входе располагается 

небольшая барная стойка, украшением которой являются 

большие макеты старинных парусников. Плазменная 

панель позволит перелистать лучшие фото-фрагменты 

Вашей жизни и напомнить ее яркие моменты, 

а караоке придаст Вашему празднику фейерверк 

музыкальных эмоций.

2      Общая площадь - 52 м
Вместимость - 35 человек   
Длина - 8,90 м.    
Ширина - 5,85 м.     
Высота потолка - 4,20 м.



Праздник ярких впечатлений

Белоснежные 

шатры



Большой шатер «Белый парус» расположился 
в прибрежной части Парк-отеля «Пересвет» 
с живописным видом на реку Ахтуба.
Перед ним расположена зеленая парковая зона –
Площадь Влюбленных с садовой беседкой 
для выездных церемоний регистрации брака,
белоснежный портал со стеной вертикального 
фонтана и скульптура Петра и Февронии, 
вылитая из бронзы и выполненная  известным 
скульптором Константином Чернявским.
Необычная  площадка в виде палубы корабля 
позволит Вам вечером любоваться 
ярким фейерверком в небе, запущенным в Вашу честь.
Все это вместе создает единый комплекс праздника, 
торжества и незабываемых сочных впечатлений.

2Общая площадь - 265 м      
Вместимость - 200 человек     
Длина - 16 м.    
Ширина - 16 м.       
Высота потолка - 4,50 м.







Малый шатер «Белый лебедь» расположен в парковой зоне 

Парк-отеля, рядом с березовой рощей. Он гармонично 

вписался в существующий ландшафт территории и дополнил  

его изяществом своих арок. Прозрачность его стен дает 

ощущение единения с природой и гармонией всего 

окружения. Этот камерный шатер позволит Вам отметить 

свое торжество в кругу близких друзей. Свадьба в нем 

будет играть всеми красками окружающей природы…

Она будет нежна, как весна, прекрасна цветами лета 

и ярка и живописна багрянцем осени!

2Общая площадь - 100 м       
Вместимость - 50 человек   
Длина - 10 м.    
Ширина - 10 м.       
Высота потолка - 5 м.

Шатер 
«Белый  лебедь »



Комплекс беседок  
«Алые паруса»

Он расположился в укромном уголке Парк-отеля, 

окруженный зеленью  и тишиной  на берегу реки Ахтуба. 

Легкая ландшафтная архитектура садовых беседок дает 

ощущение дворянского поместья. 

Свежий воздух и легкий бриз с реки создают комфорт 

и единение с природой и подарят Вам незабываемый 

праздник под ласковыми солнечными лучами.

2Общая площадь беседки - 120 м  .
Вместимость - 120 человек
Высота потолка - 3,50 м.



Выездная 
регистрация брака

Выездная регистрация брака способна превратить 

самый трогательный момент заключения брака 

в незабываемый момент для Вас и Ваших гостей.

Церемония может быть оформлена по Вашему вкусу – 

с использованием традиционных атрибутов или 

с добавлением своего индивидуального стиля.

Свадьба… 
трогательный и волнительный 

момент для всех…
и чем необычнее она пройдет…тем дольше 
она останется в памяти Ваших близких и друзей…
Порадуйте их своим креативным решением торжества… 
и подарите массу незабываемых эмоций себе…
Живописная река Ахтуба… катер или лодка…
и Вы вдвоем…плывете навстречу новой жизни… 
к берегу Счастья, Удачи и Любви…!!! 

А белоснежная свадебная 
площадка «Палуба корабля» 
встречает Вас 
для проведения церемонии 
регистрации брака 
и дарит Вам объятия
родных и близких…





Парк-отель «Пересвет»
Волгоградская область, Среднеахтубинский район

п.Колхозная Ахтуба

8-800-200-10-34
8-902-387-387-5
8-904-404-22-22

park-hotel-peresvet.ru    wed.peresvet34.ru

Контакты


