
   

   

   

Свадьба в «Челябинск-Сити»

Свадьба начинается с «Утра
  Невесты» в «Сити Отеле». 

Стоимость спецпредложения
7500 ₽. В эту сумму входит

  номер «Джуниор Сюит» с 
панорамным видом, барный

стул, лимонад, сет мини
  закусок от ресторана 

«Легенда». Возможность
устроить стильную фотосессию
в локациях отеля. Заезд в 8:00

Выезд в 14:00.



 

Затем Вы отправляетесь на смотровую 
небоскреба Челябинск-Сити, локацию 
для фотосессии молодожёнам мы

предоставляем - в подарок.
Допустимое количество персон на 

смотровой площадке не более 10, при 
условии, что погодные условия не

угрожают безопасности гостей.



   

   
 

 
 
 

После фотоссесии спускаемся на
  4ый этаж в зону Welcome drinkа, 

где уже начали собираться гости, 
наслаждающиеся фуршетом и 

бокалом игристого.

  Всего за 900 ₽ на человека. 
*Камамбер в соусе манго

маракуйя
*Мини вафля с лососем, кремом 
из авокадо и соусом голландез 
*Мини брускетта с ростбифом

*Бокал Игристого



Все переходят в основной зал в 
зону для выездной регистрации

(эта зона у нас получается 
благодаря трансформирующейся

перегородке, которая может делить
зал площадью 307 кв.м на 2

комфортные зоны).

Стоимость зонирования зала, 
выставления мебели - 5000 ₽.

Для оформления зоны регистрации
можно обратиться к нашим 

проверенным партнерам или вы
можете пригласить для 

декорирования зала свое
агентство.



После регистрации гости переходят в основной зал ,
где будет проходить свадебный ужин.

В меню входит:

Мясное ассорти в составе Ростбиф, телячий язык,
Касадемонт Фуэт

Рыбное ассорти в составе Лосось с.с., балык
масляной рыбы, горбуша х.к.

Сырное ассорти в составе Дор Блю, Камамбер и
Пармезан.

Тепличные овощи с бакинскими томатами и
страчителлой.

Разносолы бочковые.
Мильфей из блинов с икрой.

Сезонные фрукты.
Салат с ростбифом

Горячая закуска “Брошеты из куриного филе с
овощами”

Основное горячее “Томленые телячьи щечки с мусом
из картофельного пюре”

Хлебная корзина из собственной выпечки
1 литр клюквенного морса



300 ₽ пробковый сбор с персоны за 
возможность привести собственный алкоголь 
с условием фискального чека на алкоголь. 
Алкоголь следует привозить за день до 
мероприятия, чтобы охладить его до нужной 
температуры подачи гостям.

15% за обслуживание
Количество персонала подбирается с учетом 
сложности мероприятия и всегда в 
достаточном количестве, чтоб вы и ваши 
гости не  оставались без внимания.

 На мероприятии работают шеф-повар, 
повара,  менеджер, бармен, официанты и 
клининг.

Итого 4500 ₽ с персоны. 



Один из важных моментов 
свадьбы - это вынос торта.

У вас есть возможность 
привезти свой торт, банкетный
менеджер встретит его в день 
свадьбы или за день, примет у

кондитера и поместит в 
холодильную камеру до 

момента презентации его
гостям.

Торт мы вывозим на
итальянской тележке из 

амбарного дерева и бронзы, по
желанию с кондитерскими

фаерами.



  После торжества молодожены могут 
провести ночь в атмосфере роскоши и

романтики в одном из номеров категории
Junior Suite в Сити Отеле.

Персонал отеля заботливо встретит Вас и
оставит приятные романтические
комплименты в виде игристого и

фруктовой вазы.

А утром вы можете посетить СитиСпа и 
позавтракать в премиальном ресторане

Легенда.



При проведении свадебного мероприятия  с суммой заказа от 100 тысяч рублей, 
предоставляется скидка на номер категории Junior Suite - 50%.

При проведения мероприятия с суммой заказа от 150 тысяч рублей:
Номер категории  Junior Suite  с игристым, фруктовой вазой и  завтраком в 
ресторане Легенда - в подарок.
А гостям мероприятия на  проживание в номерах категории Junior Suite 
предоставляется скидка 50%.

При проведении мероприятия с суммой заказа от 200 тысяч рублей:
Номер категории  Junior Suite  с игристым, фруктовой вазой и  завтраком в 
ресторане Легенда - в подарок.
Гостям мероприятия на  проживание в номерах категории Junior Suite 
предоставляется скидка 50%.
По вашему выбору в подарок предоставляется пакетное предложение “Утро 
Невесты” в "Сити Отеле", либо  2 часа “After party” в караоке-зале премиум 
уровня с самым современным оборудованием и качественным звуком.

При проведении мероприятия с суммой заказа от 250 тысяч рублей:
Номер категории  Junior Suite  с игристым, фруктовой вазой и  завтраком в 
ресторане Легенда - в подарок.
Гостям мероприятия на  проживание в номерах категории Junior Suite
предоставляется скидка 50%.
Также в подарок предоставляется:
- пакетное предложение “Утро Невесты” в "Сити Отеле"
- 2 часа “After party” в караоке-зале премиум уровня с самым современным 
оборудование и качественным звуком.



 

 

 

 
 

 
 
 

Гостям свадьбы предоставляется 
бесплатная парковка.

В зале есть проектор и телевизор для  
видеопоздравления. Замечательная 
возможность - использовать ваши 
любимые кадры happy moments.

Проверка подключения аппаратуры
и совместимости носителей 
поздравлений необходимо проверять 
заранее.

В банкет-зале комфортная температура 
и зимой и летом,  благодаря 
современной системе  климат-контроля.



Для вашего мероприятия можем предложить
 3 площадки:

Караоке-Зал

Корпоративы / Тренинги / Тимбилдинги
Юбилеи и Дни рождения
Закрытые и тематические вечеринки
Девичники и мальчишники
Свадьбы

Роскошный интерьер, музыкальное и акустическое
оборудование от лучших производителей,

профессиональный звук и свет.

Условия бронирования:
20 тысяч рублей - аренда оборудования и работа

звукорежиссёра на Вашем мероприятии.
  Средний чек на человека 4500 руб. 

Возможность принести свой алкоголь и торт.



Банкет-холл
Зал на 100 персон. Уникальный 

трансформирующийся зал.

Три меню: банкетное, фуршетное, ресторана 
"Легенда"

Средний чек 4500 рублей. Возможность 
принести свой алкоголь и торт.

● Свадьбы
● Выпускные
● Юбилеи и Дни рождения
● Семейные праздники и корпоративы
● Мероприятия любого уровня



Ресторан “Легенда”

● 40 посадочных мест
● Меню русской аутентичной кухни
● Свадьбы
● Корпоративы
● Бизнес-мероприятия
● Юбилеи 
● VIP-зал до 10 персон

   

Условия бронирования ресторана “Легенда”: 

С Вс. по Чт. сумма закрытия 100,000 рублей    

С Пт. по Сб. сумма закрытия 150,000 рублей

Средний чек 5500 рублей на человека. 

Возможность принести свой алкоголь и торт.



При проведении мероприятия  с суммой заказа от 100 тысяч рублей,
предоставляется скидка на номер категории Junior Suite 50%.

  При проведении мероприятия с суммой заказа от 150 тысяч рублей:
Номер категории  Junior Suite  с игристым, фруктовой вазой и  завтраком

в ресторане Легенда - в подарок.
А гостям мероприятия на проживание в номерах категории Junior Suite

предоставляется скидка 50%.

При проведении мероприятия с суммой заказа от 200 тысяч рублей:
Номер категории  Junior Suite  с игристым,фруктовой вазой и  завтраком в

ресторане Легенда - в подарок.
Гостям мероприятия на  проживание в номерах категории Junior Suite

предоставляется скидка 50%.
2 часа “After party” в караоке-зале премиум уровня с самым

современным оборудованием и качественным звуком.



По всем вопросам связаться с персональным
менеджером вы можете

по телефону +7 (922) 750 13 79

Также можете ознакомиться подробнее с нашим
ресторанным комплексом на сайте



Как забронировать дату вашего мероприятия

● Выбрать площадку
● Ознакомиться с меню
● Предоставить реквизиты для составления 

договора
● Выбрать дату подписания договора
● Внести пред.оплату в размере 30,000 рублей. 

Выбранная Вами дата, за Вами!




