
СВАДЬБА в ЯХОНТАХ 



Природный Курорт «Яхонты» 
готов взять на себя организацию 

и проведения вашей свадьбы 
«под ключ»! 

Мы поможем подобрать все необходимые 
услуги самого лучшего качества  и по 

самой приемлемой для Вас цене! 
   

Получите удовольствие от праздника,  а 
мы получим удовольствие от его 

подготовки!  



Разработка концепции свадьбы 

Если Вы пока не знаете, каким именно 
должен быть самый незабываемый день в 

вашей жизни, мы поможем определиться с 
выбором основной концепции и расскажем о 

всех нюансах подготовки и вариантах 
сценария развития событий.  

Возможно Вас заинтересует 
вариант  тематического 

праздника… 



У нас есть возможность... 
Пригласить на вашу свадьбу 

гусар… 

Они проведут мастер-классы, конкурсы, 
разучат с гостями старинные танцы и споют 
гусарские баллады, украсив ваше торжество! 



или настоящих рыцарей! 



   
    Выездная регистрация 

Один из самых красивых моментов свадебного дня - «выездная 
регистрация».  Вам понадобятся: 

                                              Арка, украшенная цветами 
             Дорожка 

                                                   Стулья в белоснежных чехлах 
                                                    Музыкальное сопровождение 

Столик регистратора 
                                               Регистратор 
                                               (Цветовая гамма на ваш выбор) 

 

По желанию:        
лепестки роз  

и цветочные 
столбики  



     Струнный  квартет 

Наша рекомендация – 
струнный квартет, который 

сыграет все самые 
известные и красивые 

мелодии во время Вашей 
регистрации. 

Костюмы для наших 
музыкантов, Вы можете 

выбрать сами! 



Фуршет  
Скрасить ожидание 

гостей поможет легкий 
фуршет у озера! 

Обратите внимание на необычную 
«Леди-Фуршет»! Она заменит 
статичные столы с закусками и 

напитками и внесет изюминку в ваш 
праздник! 

 
 Образ и платье для «Леди Фуршет» 

Вы можете выбрать сами! 



          
    Ладья 

Что может быть романтичнее, чем 
приплыть к месту регистрации на 

старинной ладье?!  По одному 
сценарию Вы можете плыть 
вместе, а по другому невеста 

плывет одна, ведь на пирсе ее уже 
ждет счастливый жених! 

По Вашему желанию, мы 
можем украсить ладью 

шарами. 



Фаэтон 

Другой способ добраться до 
места регистрации – фаэтон! Вы 
можете приехать на нем вместе, 

а может поехать за любимой 
только жених, ведь она в этот 

момент плывет на ладье! 

По Вашему 
желанию, мы 

можем украсить 
фаэтон шарами 

или цветами. 
 



Горка  шампанского 

Ну вот вы и расписались! Самое время угостить гостей 
шампанским по случаю праздника! Красивая и зрелищная горка 
из бокалов, украшенных фруктами, сухим льдом и фейерверком 
произведет впечатление даже на самого «капризного» гостя, тем 

более, что шампанское вы разольете сами! 



Оформление зала 

Наш свадебный менеджер 
предложит вам несколько 
залов на выбор, с учетом 

ваших пожеланий и 
количества гостей. Любую 
площадку мы превратим в 

свадебную сказку! 



Флористика 
Профессиональная команда флористов учтет все ваши пожелания и 

сделает для вас: свадебный букет, цветочные композиции на стол 
молодоженов, гостевые столы и на арку регистрации, а также 

предложит много необычных элементов декора, которые приятно 
вас удивят и конечно порадуют своей изысканностью, красотой и 

качеством выполнения. 



     Ведущие и Dj 
Вы можете выбрать 
ведущего из нашей 
базы, встретиться с 

ним лично, получить 
много ценных советов 

и принять 
непосредственное 

участие в написание 
сценария и выборе 

музыки. 



Артисты для программы 

Артисты, с которыми мы работаем не 
первый год, украсят ваш праздничный 

банкет. Ведь это профессионалы  и 
творцы с большой буквы! 



      Торты. Каравай. 

Наши кондитеры испекут для вас 
каравай для встречи и свадебный 
торт, учитывая ваши пожелания и 

вкусы! 



Файер-Шоу 
Достойное завершение 

праздника – поражающее 
своим экстримом и 

великолепием файер-шоу. Это 
целый спектакль, который 

развернется у вас на глазах и 
оставит самый яркий след в 

памяти! 



 Салют 

Зажигающиеся буквы, дорога 
из фейерверков, по которой 

могут пройти молодые, 
покидая банкет и конечно 

залпы в небе также поставят 
большой восклицательный 
знак в завершении вашего 

праздника! 



 Запуск шаров. Свечи на воде. 

Ну, а если вам не нравятся салют и файер-шоу, вы можете 
выпустить в небо разноцветные шары или пустить по воде свечи 

желаний… 



Фото- и видео съемка 
Мы готовы порекомендовать вам 
фотографов и видео-операторов. 



Свадебный распорядитель 
Вам кажется, что свадебный распорядитель на свадьбе – это 
излишняя роскошь? Поверьте, это острая необходимость! 

Именно этот человек, будет координировать, 
контролировать и вести все организационные процессы 
вашего праздника с момента как Ваш лимузин въедет на 

территорию отеля! Вы сможете забыть о  контроле 
ресторана, подрядчиков и артистов, расчетах с ними и 

мелких орг.моментов, без которых не обойтись!  Вы просто 
сможете наслаждаться всем, что будет происходить в 

течение дня и осознавать всю радость и торжественность 
каждого момента! 



Украшение номера 

 
 

 

 

Все позади, но так хочется, чтобы это день некогда не кончался! 
Продлите себе праздник, заказав украшение вашего номера…  

Все варианты украшений представлены на нашем сайте! 
Выбирайте! 



Контакты 

В организации Вашей свадьбы Вам помогут:  
 

 Свадебный Менеджер  
Милованова Яна  (milovanova@yahonty.ru)  

 
 Арт Директор  

Рахманова Карина (rahmanova@yahonty.ru) 
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