Rosa Chalet
ВАША
ИДЕАЛЬНАЯ
СВАДЬБА В
ГОРАХ НА
ВЫСОТЕ 1200
МЕТРОВ
МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ, КАК

СДЕЛАТЬ ВАШ ПРАЗДНИК
НЕЗАБЫВАЕМЫМ

Rosa Chalet
Устроить яркую и
запоминающуюся вечеринку для
друзей, камерную свадьбу для
самых близких… или сбежать горы
только вдвоем.

Команда Rosa Chalet поможет сделать самый
главный день в жизни таким, как вы мечтаете, а
природа Красной Поляны создаст особую
атмосферу!

Rosa Chalet
ТЕРРАСА ДЛЯ СВАДЕБНОЙ ЦЕРЕМОНИИ
РАЗМЕЩЕНИЕ

площадь 130 кв.м.

10 альпийских шале
4 номера «Стандарт»

мы предлагаем специальные
условия по размещению гостей и
команды организаторов

РЕСТОРАН «ВЕЛЬВЕТ»
банкетная рассадка для
25 гостей

праздник можно организовать на
открытой террасе или в банкетном
зале ресторана

шеф-повар подготовит
специальное меню, в котором
учтет все ваши предпочтения

Rosa Chalet
10 ШАЛЕ В АЛЬПИЙСКОМ СТИЛЕ
Площадь каждого шале от 550 кв.м
Вместимость шале от 9 до 15 человек

В каждом шале:
Просторная гостиная с настоящим камином
Кухня и столовая
Спальни с ванными комнатами (от 5 до 8)
Террасы с видом на горы
Финская сауна/японская бочка «Оффуро»
Гараж на 2 машины

Rosa Chalet
Организуя свадебное мероприятие в отеле в Rosa
Chalet, Вы получаете:
• Уютный номер или шале со скидкой 15%*
• Украшение спальни молодоженов
• Сертификат для посещения термального комплекса Sunshine park
молодоженам
• Панорамную площадку для проведения свадебной церемонии
(действует до 15.12.22)
• Бесплатный поздний выезд (при наличии номера или шале)

При бронировании проживания на сумму от 100 000 рублей дарим:
• Сертификат на проживание в номере «Двухместный стандарт» на
1 ночь в период с 20.04.23-15.12.23
• Скидку 15% на аренду многофункциональной барбекю площадки
для празднования второго дня свадьбы.

При бронировании молодожёнами проживания на сумму свыше
150 000 рублей, площадка Роза Пик 2320 и смотровая площадка
Роза приют предоставляются для проведения церемонии
комплементарно.

Rosa Chalet
Специальное предложение «Медовый месяц»
•
•
•
•

Уютный номер или шале со скидкой 15%*
Украшение спальни молодоженов
Бесплатный поздний выезд (при наличии номера или шале)
Комплимент для молодожен от команды отеля – сертификат на
посещение термального комплекса Sunshine park.
• Сертификат на скидку 20% на проживание в отеле для
празднования первого юбилея вашей семьи

Чтобы воспользоваться предложением - введите промокод
Wedding, выберите даты проживания и забронируйте на сайте
отеля https://rosachalet.ru/ шале или номер.
Условия акции:
• Предложение действительно при предъявлении на reception
отеля свидетельства о браке, выданного не ранее, чем за 1 месяц
до даты заселения в отель.
• Предложение не суммируется с другими акциями.
• Акция действует до 15.12.2022 г.

Rosa Chalet
НЕ БЫВАЕТ ОДИНАКОВЫХ СВАДЕБ
ОБСУЖДАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНО
Каждый праздник предполагает определенное
количество гостей, меню, программу, именно поэтому нет
единых условий.
Мы будем рады обсудить все подробности и сможем
вместе организовать потрясающее событие!

Отдел организации мероприятий в отеле:
8 (800) 550-11-10
reservation-chalet@rosakhutor.com

