
СВАДЬБА 2022

GREENVALD ПАРК СКАНДИНАВИЯ

Офис продаж: 196605 Санкт-Петербург,
 г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д. 9, лит. А

Ваш менеджер: 
Анастасия +79119299246

 +7 (812) 409-98-18          park-scandinavia.ru



Наши услуги: 
- Проведение мероприятия на наших площадках
- Welcome-фуршет 
- Кейтеринг от ресторана (банкетное меню)
- Выездная регистрация
- Помощь в подборе ведущего и разработки 
программы
- Помощь в подборе подрядчиков (декор, 
фотобудка, фотограф, трансфер и др.) 
- Работа координатора в день мероприятия 
(встреча гостей, работа с персоналом, 
отслеживание тайминга мероприятия, работа с 
подрядчиками, решение вопросов гостей  и др.) 
- Размещение гостей
- Второй день свадьбы 



Welcome-фуршет и зона встречи гостей

Основная задача welcome-фуршета: создание легкой и непринужденной обстановки, в которой гостям 
будет комфортно ожидать начало свадебной регистрации или банкета.
В welcome-зоне гости находятся 30-60 минут. Однако бывают случаи, когда молодые задерживаются на 
прогулке или фотосессии, тогда welcome-зона – это настоящая палочка-выручалочка!
Все очень просто – предложите им ознакомиться с планом рассадки, найти свои места за столом, 
угоститься напитками и сладостями, сделать несколько памятных снимков в специально организованной 
фотозоне и написать пожелания молодоженам в красивом альбоме. 

В меню нашего ресторана представлены welcome-фуршеты на ваш выбор,  также каждый фуршет 
можно дополнить своими закусками



Выездная регистрация

Проведение выездной регистрации возможно на специально оборудованных площадках, 
на берегу озера и в лесу. 

Мы заранее подготовим места рассадки и welcome-фуршет

Основное преимущество выездной регистрации, что нет привязанности к дате и времени 
проведения. 
У Вас есть возможность,  приехать на территорию за день, выспаться, позавтракать и начать 
необходимые приготовления. 



Выездная регистрация
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Площадки: Банкетный зал до 150 гостей

Доступно: круглый год 
Вместимость: от 40 до 170 
человек;

Доступно: круглый год
Вместимость: от 20 до 150 человек



Банкетный зал  с панорамным видом на озеро в светлом сосновом лесу 
200 кв.м

Стандартное время аренды: 10:00 до 20:00

На площадке оборудованы комфортные удобства (WC: 5 кабинок, 
сантехника), стационарный цех кейтеринга (кухня). 

Возможно оформление  декораторами.
Есть терраса для проведение для выездной регистрации и фуршета.

Меню: три варианта «барбекю» для быстрого заказа; три варианта 
«свадебного» меню с красивыми и популярными блюдами и меню-
конструктор. Карта вин для мероприятий от площадки. Возможна 
организации welcome-фуршета и candy bar;

Сервис: включено обслуживание официантами, сервировка -ресторанная 
посуда и стекло. Текстиля на площадке нет (скатерти, салфетки)

Технические параметры: площадь: 150 кв. м. В аренду шатра включена 
деревянная мебель - столы и стулья; гирлянды внутри зала. 
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Площадки: Веранда до 50 гостей

Доступно: май-сентябрь
Вместимость: от 20 до 40 человек



 Веранда для мероприятий до 50 гостей 60 кв.м

Стандартное время аренды: 10:00 до 20:00

На площадке оборудованы комфортные удобства (WC: 1 кабинка, 
умывальник).

Возможно оформление  декораторами.
Есть  место для выездной регистрации и фуршета.

Меню: три варианта «барбекю» для быстрого заказа; три варианта 
«свадебного» меню с красивыми и популярными блюдами и меню-
конструктор. Карта вин для мероприятий от площадки. Возможна 
организации welcome-фуршета и candy bar;

Сервис: включено обслуживание официантами, сервировка -ресторанная 
посуда и стекло. Текстиля на площадке нет (скатерти, салфетки)

Технические параметры: площадь: 60 кв. м. В аренду шатра включена 
деревянная мебель - столы и расскладные стулья; 



Проживание для гостей
Разместить гостей после мероприятия можно 
на территории парка. 
У нас есть  16 коттеджей вместимостью в 
зависимости от типа от 2 до 6 человек. 

Просим обратить внимание, что для продления 
площадок до 23:00 необходимо выкупить 
ближайшие домики: 
Банкетный зал - 2 Сканди-Хауса и 2 Эко-Дома
Веранда - 5 Коттеджей 4 (+2)
Время заезда и выезда в домики: 

ü Коттедж 4 (+2) и ЭкоДом 2 (+2) Ривер-Хаус 2 
(+2) Заезд: с  15:00 до 21:00  Выезд: 12:00

ü Сканди-Хаус и Тайни-Хаус Заезд: с  17:00 до 
21:00  Выезд: 14:00



Второй день свадьбы 
Второй день свадьбы мы предлагаем провести в более уединенной 
обстановке, в кругу самых близких. 
Для этого предлагаем аренду гриль-зон и наши активности.



Условия работы
✔ Официальный договор, детальное описание услуг: состав меню, 

программа мероприятия с таймингом, технические параметры 
площадки;

✔ Оплата в удобной форме: от юридического или физического лица 
(безналичная, онлайн-эквайринг, банковская карта или 
наличные);

✔ Условия оплаты: по предоплата, 50% - на момент бронирования 
даты, 50% - за 1 10 дней до мероприятия. Необходимо внесение 
возвратного депозита (залога) на дополнительные расходы (от 
5000 до 20 000 руб в зависимости от выбранной площадки) в 
наличной форме или банковской картой;

✔ Стандартное время аренды. Ресторан: до 21:00; event-площадка 
до 21:00. Продление оплачивается дополнительно и возможно 
при соблюдении уровня шума;

✔ На территории парка при соблюдении правил разрешён запуск 
фейерверков, использование пиротехники, отдых с питомцами.



GREENVALD Парк Скандинавия 
приглашает Вас провести свадебное 

торжество за городом в сказочном 
лесу на берегу озера. 

Мы находимся в 40 мин езды от 
центра Санкт-Петербурга.

Удобно добираться по ЗСД, КАД, 
Выборгскому ш. и трассе 

«Скандинавия»
.Адрес парка: Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, Рощинское ш., 3-й км, пос. 
Горки, ул. Озерная, д. 1А

Координаты: 60.286380, 29.749855



+7 (812) 409-98-18

GREENVALD Парк Скандинавия

Ждём Вас в гости!

Дружите с нами в 
соцсетях

https://vk.com/greenvald_park 

https://www.instagram.com/greenvald_park/ 

Ваш менеджер: 
Анастасия +79119299246

Адрес парка: Ленинградская обл., Выборгский р-н, 
пос. Горки, ул. Озерная, д. 1А 

https://vk.com/greenvald_park
https://www.instagram.com/greenvald_park/





