
СВАДЬБА В ОТЕЛЕ PITER INN 
ПЕТРОЗАВОДСК

СВАДЬБА В ОТЕЛЕ PITER INN - это сочетание современной элегантности, европейской
классики и утонченного стиля Вашего мероприятия.

В отеле PITER INN созданы все условия для организации и проведения всех этапов Вашего
праздника - сборов жениха и невесты, размещения гостей,
приветственного фуршета, выездной регистрации, фотосессии в стильных интерьерах
и праздничного банкета.
Мы поможем осуществить вашу мечту об идеальной свадьбе. 

Команда профессионалов позаботится обо всех деталях, предложит подходящий зал
и варианты организации свадебного банкета.



В предложение включено:
• Номер повышенной комфортности со   
скидкой 15%
• Бесплатный ранний заезд или поздний 
выезд
• Завтрак «шведский стол»
• Сладкий комплимент м• Сладкий комплимент молодоженам и 
бутылка шампанского от ресторана
• Возможность проведения фотосессии на 
территории отеля

Правильное начало свадебного дня - залог Вашего хорошего настроения в день праздника. 
Проведите утро в одном из 180 комфортных и просторных номеров отеля PITER INN.

При бронировании свадебного банкета* в отеле PITER INN мы предоставляем в подарок 
молодоженам свадебный пакет «Люкс».

Актуальную стоимость номера можно посмотреть на сайте отеля или уточнить у менеджера 

по телефону 26-02-09.

УТРО МОЛОДОЖЕНОВ

СВАДЕБНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «КОМФОРТ»

В предложение включено:
• Номер категории «Полулюкс» со скидкой 
15%
• Бесплатный ранний заезд или поздний 
выезд
• Бесплатный завтрак в номер
• Сладкий комплимент м• Сладкий комплимент молодоженам и 
бутылка шампанского от ресторана
• Возможность проведения фотосессии на 
территории отеля
• Час сауны в подарок

СВАДЕБНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ДЕЛЮКС»

СВАДЕБНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ЛЮКС»

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО:

• Номер категории «Люкс» со скидкой 15%

• Бесплатный ранний заезд или поздний выезд

• Бесплатный завтрак в номер

• Сладкий комплимент молодоженам 

и бутылка шампанского от ресторана

• Возм• Возможность проведения фотосессии 

на территории отеля

• Час сауны в подарок

*Свадебное предложение «ЛЮКС» предоставляется 

бесплатно при проведении банкета на сумму

от 100 000 руб.



ФОТОСЕССИЯ В ИНТЕРЬЕРАХ ОТЕЛЯ

Современный интерьер отеля отличается лаконичностью и обилием дневного света, что

позволяет организовать фото и видео съемку любого формата. Открытая терраса на 6 этаже

или просторный, наполненный светом атриум могут быть использованы для встречи жениха 

и невесты.



Зал Пиетари (основная площадка)
Площадь зала - 200 кв.м., максимальная 
вместимость круглыми столами 
– 96 человек
Плата за аренду зала не взимается.

В стоимость свадебного банкета в зале Пиетари входит:

- возможность пользования террасой (встреча жениха и невесты, выездная регистрация,
фотосессия)
- просторное конференц-фойе 240 кв.м., где можно подготовить welcome drink, установить 
фото- зону и это не будет занимать место в основном банкетном зале
- комната отдыха для родителей и друзей молодоженов
- проек- проектор и большой экран
- столы и стулья с белыми накидками
- работа персонала

Ресторан Пауланер Петрозаводск
Двухуровневый ресторан 
общей площадью 558 кв.м, 
максимальная вместимость 
на каждом этаже
– 120 человек (прямоугольные столы)

VIP-Егерская комната
Площадь комнаты 
– 30 кв.м., максимальная вместимость 
– 16 человек (1 большой стол)

При проведении банкета на сумму от 100 000 руб., свадебный пакет "ЛЮКС"
предоставляется бесплатно при наличии номера соответствующей категории, а также 
20% скидка на бронирование до 3-х номеров для гостей мероприятия

БАНКЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

• Минимальная стоимость банкета
на 1 гостя - 1800 ₽

• Пробковый сбор - 600 ₽/чел.
или покупка алкоголя по специальному
алкогольному банкетному меню отеля




