Свадебное торжество
в Киеве
Weddings
in Kyiv

Ваша свадьба
в InterContinental Kyiv
Свадьба — это священное единение двух душ, предназначенных друг другу судьбой.
Это одно из самых важных событий в жизни, торжество абсолютного счастья.
Отель InterContinental Kyiv может стать частью драгоценного праздника и подарить
Вам самые теплые воспоминания об этом незабываемом дне.

Your Wedding
at InterContinental Kyiv
A wedding is a blessed union of two souls destined to be one. It is a momentous passage
in life – a celebration of pure bliss. InterContinental Kyiv is honoured to share this
precious experience with you by creating memories to last a lifetime.

Идеальный
день
o Мы предлагаем услуги профессионального организатора торжеств, который
вместе с Вами спланирует Вашу свадьбу во всех деталях, от идеи до блестящего
результата, воплотив все Ваши мечты.
o Большой зал для торжеств с легкостью разместит 200 гостей. Высокие потолки,
элегантный дизайн, сцена и танцпол создадут поистине праздничную атмосферу.
o В Конференц-залах отеля есть все, чтобы провести небольшой изысканный банкет,
а стильный интерьер французского ресторана Comme il Faut идеально подойдет
для эксклюзивной свадебной вечеринки.
o Мы предоставим Вам лучшее в мире столовое серебро и посуду, завершив
праздничное убранство пышным ансамблем скатертей, чехлов для кресел, лент и
бантов любого цвета и текстуры.

The Perfect
Day
o The hotel offers you a dedicated event planner to manage your wedding with you;
through from concept to creation, taking your wishes and turning them in reality.
o The Grand Ballroom is a magnificent space that will accommodate up to 200 people
with stage and dance floor and features high ceilings and elegant surroundings.
o Smaller events can be catered for in our Conference suite and exclusive intimate
wedding parties can choose the stylish setting of Comme il Faut.
o Using some of the best brands of cutlery and crockery in the world, we can further
enhance the ambiance with different coloured linen, chair covers and bows.

Ваш
свадебный торт
o Наш искусный кондитер учтет все Ваши пожелания при создании уникального
свадебного торта.
o Ассортимент классических и оригинальных решений, от белоснежных ярусов,
усыпанных сахарными цветами, до шоколадных замков, покрытых фруктами,
поможет Вам выбрать торт по вкусу.
o К свадебному торту мы предложим Вам ароматный свежезаваренный кофе и
широкий ассортимент лучших сортов чая.

Your
Wedding Cake
o Our dedicated pastry Chef can take your ideas and create an exclusive Wedding cake.
o Classic and creative confections - from white tiers dripping with sugared blooms to
chocolate layers topped with fruit to find a cake that suits your taste.
o We would offer you freshly brewed coffee and assortment of tea with your wedding
cake.

Свадебные
цветы
o Позвольте нашему флористу позаботиться о свадебном букете и пышном
цветочном убранстве.
o Свадебный стол также можно украсить живыми цветами согласно свадебной
тематике и цветовой гамме.

Wedding
Flowers
o Let our in-house florist design bouquets and arrangements specially for your Wedding.
o Table arrangements can also be created to suit your theme and colour scheme.

Апартаменты
для новобрачных
o Шикарные свадебные апартаменты: Королевские, Президентские или Посольские.
o Привилегии для членов Клуба программы лояльности.
o Специальные тарифы на апартаменты для гостей на 1 ночь.
o Бесплатный мини-бар, интернет и набор для приготовления чая/кофе во всех
номерах.
o Бесплатное посещение SPA с бассейном, тренажерного зала, сауны и парильни.*
*Процедуры не включены

Honeymoon
Suite
o Honeymoon Suite – Choose from our Royal, Presidential or Ambassador Suites
o With Club level access.
o Special rates for your guests to stay overnight.
o All rooms have free minibar, internet access and tea/coffee facilities.
o Free use of SPA with swimming pool, gym, sauna and steam room.*
*Treatments extra charge

Большой зал
для торжеств
o Самый просторный и элегантный банкетный зал среди отелей Киева.
o Просторное фойе со специальным баром для встречи гостей.
o Изысканное меню, созданное нашим шеф-поваром специально для Вашего
особенного дня.
o Опытная и профессиональная команда для организации Вашей свадьбы.
o Дополнительные комнаты/террасы для проведения свадебной церемонии.
o Возможность организовать развлекательную программу для Вашего особенного дня.
o Запечатлеть столь ценные мгновения сможет профессиональный фотограф отеля.

Grand
Ballroom
o Kyiv’s largest and most elegant hotel ballroom.
o Pre-function area for guests and drinks on arrival.
o Menus designed by our Executive Chef, especially for your day.
o Experience, professional team to look after your wedding.
o Additional rooms / terraces available for Wedding Ceremony.
o Entertainment can be arranged for your special event.
o To complete the picture, we can also arrange a photographer to create lasting
memories.

SPA
o Прежде чем Вы окунетесь в атмосферу праздника, побалуйте себя в
расслабляющей обстановке роскошного SPA-салона отеля InterContinental Kyiv.
o Посетите бассейн, сауну и парильню.
o Подарите себе расслабляющие процедуры по уходу за лицом и телом.

SPA
o Before your Wedding why not book a pamper package in the luxury surroundings of
I-SPA at InterContinental Kyiv.
o Unwind in the Pool, Sauna and Steam room.
o Treat yourself to relaxing facial or body treatments.

Отель InterContinental Kyiv
Большая Житомирская, 2A, г. Киев, 01025, Украина
Тел.: + 38 (044) 219 1919
Обращаться в Службу банкетинга
E-mail: Sales.kiev@ihg.com
InterContinental Hotel Kyiv
2 A Velyka Zhytomyrska Street, Kyiv 01025, Ukraine
Tel: +38 044 219 1919
Ask for Banquet Sales Department
E-mail: Sales.kiev@ihg.com

