Сделаем Ваш праздник незабываемым!
СВАДЕБНЫЙ ПАКЕТ
игристое вино премиум-класса 0,75 л
два пирожных из кондитерской «Морошка»
фруктово-сырная тарелка
поздравительная открытка
завтрак в номер (по желанию гостей)
ранний заезд и поздний выезд до 16:00 (при наличии возможности)
дополнительное украшение номера

Стоимость пакета 4000 рублей

БУКЕТ ИЗ СВЕЖЕЙ КЛУБНИКИ
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ
Изысканная альтернатива традиционному букету:
свежая калиброванная клубника в шоколадной глазури,
декорированная кондитерским золотом, сладкой посыпкой.
Внимание! Время изготовления букета 3 дня!
Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций

Цена: 2 500,00 рублей

Вес: 0,8 кг

БУКЕТ ИЗ ЗЕФИРА РУЧНОЙ РАБОТЫ
Натуральный зефир ручной работы с приятным фруктовым
и ягодным вкусом, оформленный в виде букета
Внимание! Время изготовления букета 3 дня!
Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций

Цена: от 1 000,00 рублей

ЖЕЛЕ ФРУКТОВОЕ В БОКАЛЕ
Фруктовое желе с натуральными и консервированными
ягодами и фруктами
Внимание! Время изготовления 2 дня!

Цена: 200 рублей

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА
Апельсин, грейпфрут, яблоки свежие, виноград,
персики/ананас консервированные,
украшение – свежая мята

Цена: 700,00 рублей

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА
Сыр гауда, сыр маасдам,сыр мраморный, мед, виноград,
орехи грецкие, мята.

Цена: 400,00 рублей

ПИРОЖНОЕ ОТ КОНДИТЕРСКОЙ
«МОРОШКА»
Морковное
Соленая карамель
Греческое

Цена: 150,00 рублей

Двойной шоколад
Захер
Клубничное

Вес: 0,1 кг

ВИНО БОРГОАНТИКО, Италия
Белое, сухое
Белое, полусладкое
Красное, сухое
Красное, полусладкое

Цена: 1 200 рублей

Объем: 0,75 л.

ВИНО ИГРИСТОЕ
ШАТО ТАМАНЬ СЕЛЕКТ БЛАН,
брют

Цена: 1 300 рублей

Объем: 0,75 л.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ ТОРТ/
КАПКЕЙКИ С НАДПИСЬЮ
И ДЕКОРОМ
(начинка и оформление на выбор)

Уточнить детали заказа вы можете по телефону
или электронной почте
Цена: от 1 200,00 / от 200 рублей

ДОСТАВКА ЦВЕТОВ В НОМЕР
Букеты из свежих цветов. Учитываем пожелания по составу букета,
стилю и цветовой гамме.

Цена: от 1 000,00 рублей

УКРАШЕНИЕ НОМЕРА ШАРАМИ
Гелиевые шары под потолок и наборы из воздушных шаров
на любое событие или повод, подарит сказочное оформление и море
позитивных эмоций.
Широкий выбор цветов

Цена: от 800,00 рублей

Внешний вид изделий может отличаться
от иллюстраций.
Требуется 100% предоплата.

8 (800) 555-777-0 (бесплатно по России)
+7 (812) 579-50-03

