
ДЕНЬ,
О КОТОРОМ ТЫ 

МЕЧТАЛА



IRKUTSK CITY CENTER



ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ
НА ВАШУ СВАДЬБУ

Знаете ли Вы, что отличает наших 
организаторов свадеб?  
Они взволнованы предстоящим 
событием  
так же сильно, как и Вы сами! 
 
Свадьба Вашей мечты требует времени 
и особого подхода к деталям. Наша 
команда профессионалов во главе 
со cпециалистом по организации 
мероприятий рада поделиться своим 
международным опытом, видением 
и интуицией в каждом шаге на пути к 
Вашему счастью.

Вкусы, созданные в отеле IRKUTSK CITY 
CENTER, - это результаты изысканной 
и выдающейся кулинарной философии 
нашего шеф-повара международного 
уровня. День Вашей cвадьбы останется 
для Вас одним из самых ярких 
воспоминаний. 
 
IRKUTSK CITY CENTER расположен в 
самом центре города, в пяти минутах 
от сквера им. Кирова, Вечного огня, 
набережной и других романтических 
достопримечательностей, часто 
посещаемых в день Свадьбы!
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А Вы уже знаете сколько 

гостей будет на Вашей 

свадьбе? Где будет 

проходить регистрация? 

 

Готовые и простые 

решения ожидают Вас в 

нашем отеле! Благодаря 

гибким возможностям 

устройства наших залов, 

мы сможем предложить 

наиболее выгодный для 

Вас вариант проведения 

свадьбы! 

БАЛЬНЫЙ ЗАЛ “ГРАНД 

КОРТЪЯРД” 

Просторный зал общей 

площадью 306 м2 и 

вместимостью до 300 

человек. Пространство 

бального зала также 

может быть разделено 

шумопоглощающей 

перегородкой на две зоны, 

каждой из которых можно 

использовать согласно 

Вашим пожеланиям. 

Зал «Гранд Кортъярд» 

предлагает идеальные 

условия для желающих 

пригласить большое 

количество гостей. 

МАЛЫЙ ЗАЛ “ЧАРОИТ” 

Зал «Чароит» подойдет 

для небольшого банкета 

до 40 человек или станет 

прекрасным решением для 

организации свадебного 

торжества в формате 

фуршета до 60 персон.

ЛУЧШИЕ

ЗАЛЫ ДЛЯ 

ТОРЖЕСТВА
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ГРАНД КОРТЪЯРД I

ФОЙЕ

ЧАРОИТ I ЧАРОИТ II ЧАРОИТ III

ГРАНД КОРТЪЯРД II

ГРАНД КОРТЪЯРД I+II

ГРАНД КОРТЪЯРД I

ГРАНД КОРТЪЯРД II

ЧАРОИТ I+II+III

ЧАРОИТ I

ЧАРОИТ II

ЧАРОИТ III

ЧАРОИТ I+II

ЧАРОИТ II+III

27.7x11.4x4.1

14.5x11.4.x4.1

13.2x11.4x4.1

18.4x4.5x3.3

7.2x4.5x3.3

7.2x4.5x3.3

4x4.5x3.3

14.4x4.5x3.3

11.2x4.5x3.3

РАЗМЕРЫ 
(д-ш-в)

ПЛОЩАДЬ 
(м2)

ТЕАТР ФУРШЕТ БАНКЕТ

306

163.65

137.81

89.44

35

35

20

70

55

300

140

110

80

20

20

-

60

45

200

100

60

60

18

18

-

50

40

220

100

100

40

16

16

-

32

26
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Свадебное торжество можно провести не только в 

банкетных залах нашего отеля, но и в уютном ресторане 

Mesto Vstrechi на первом этаже отеля. 

 

Зал ресторана Mesto Vstrechi может комфортно 

разместить до 120 человек. В день свадебного банкета зал 

ресторана закрывается для других посетителей.

ЧАСТНАЯ ОБЕДЕННАЯ ЗОНА “МАЛАХИТ” 

Смежная с рестораном отеля Mesto Vstrechi частная 

обеденная зона вмещает 20 гостей и рассчитана для 

небольшого праздника в узком кругу. 

ЗАЛ РЕСТОРАНА 
MESTO VSTRECHI

IRKUTSK CITY CENTER



ТОРТ ИЛИ CANDY BAR
ОТ ШЕФ-КОНДИТЕРА 
ОТЕЛЯ 

Оставьте яркие воспоминания о Вашем торжестве, завершив его тортом 

или кэнди-баром от нашего Шеф-кондитера.

Посмотреть меню начинок и мини-десертов
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У Вас есть замечательная возможность провести яркую 

свадебную фотосессию на яхте Принцесса.  Подарите себе 

незабываемые впечатления и прекрасные снимки на долгую 

память. 

 

Стоимость фотосессии уточняется индивидуально.

ФОТОСЕССИЯ
НА ЯХТЕ
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Наш подарок для молодожёнов — 
романтическая ночь в свадебном номере с завтраком и поздним 
выездом. Номер легко располагает всем необходимым, чтобы пара 
смогла ощутить достойный комфорт и романтическую атмосферу. 

 

Удобства: 

- двуспальная кровать размера King-size 

- халаты, тапочки и набор для душа 

- SMART TV с вашими любимыми подписками 

и множество других приятностей.

СВАДЕБНЫЙ НОМЕР 
В ПОДАРОК
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ВКУСЫ ВАШЕГО 
ПРАЗДНИКА

IRKUTSK CITY CENTER



Так же как и Вы, мы в предвкушении самого волнительного 

события.  Именно поэтому в банкетных меню мы тщательно 

прорабатываем каждую мелочь, учитывая тенденции 

мировой кухни.

В трёх вариациях меню представлены разнообразные 

варианты блюд, учитывая предпочтения наших гостей, а 

также сложность технологий приготовления этих блюд.

Не забудьте порадовать Ваших гостей эффектной подачей 

главного блюда вечера. Наша задача – помочь подготовить 

Ваш праздник на высшем уровне!

СВЕЖИЙ ПОДХОД  
К БАНКЕТУ
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РУБИН - 3100₽

Холодные закуски
Рыбное ассорти 
(форель холодного копчения, семга 
маринованная, масляная рыба холодного 
копчения) 

Мясное ассорти 
(говядина пряная; буженина из индейки; шейка, 
печенная с тмином и апельсином; чоризо) 

Ассорти сыров 
(сыр с пажитником; сыр с козьим молоком; 
камамбер, черный принц)

Салат с кальмаром 
(свежий огурец, яйцо, молодая кукуруза, кальмар, 
икра, зеленый лук)

Салат «Атлантида» с лососем

Мясной салат 
(индейка, карбонад, отварной картофель, 
маринованный огурец, грибы, майонез, лук фри)

Мусс из сливочного сыра с форелью 
слабой соли

Горячая закуска 
(одно блюдо на выбор)

Кордон Блю из индейки с брокколи

Судак темпура с булгуром  
и яблочными чипсами

Главное блюдо 
(одно блюдо на выбор)

Лойн из трески в беконе с цитрусовым 
соусом и маринованным фенхелем

Куриная грудка в беконе с паровым 
рисом и дольками ананаса

Антрекот из свинины с перцем 
пеперони в беконе, брокколи  
и пюре из печеных корений

Комплиментарно чай и кофе 
(американо) к любому варианту меню.

90g 

80g 

70g 

100g 

80g 

80g 

80g 

120g 

120g 

300g 

300g 

300g 
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САПФИР - 4000₽

Холодные закуски
Рыбное ассорти 
(форель холодного копчения, семга маринованная, 
масляная рыба холодного копчения) 

Мясное ассорти 
(ростбиф; буженина из индейки; печеная шейка, 
язык говяжий) 

Ассорти сыров 
(сыр с пажитником; сыр с козьим молоком; 
камамбер, дор блю)

Цезарь с лососем слабой соли

Мясной салат 
(говяжий язык, индейка, отварной картофель, 
маринованный огурец, грибы, майонез)

Салат с копченой уткой и апельсином

Тар-тар с семгой

Горячая закуска 
(одно блюдо на выбор)

Треска со сливочным картофелем  
и соусом «Песто»

Равиоли с рикоттой, шпинатом  
на тыквенном пюре и хамоном

Медальон из курицы  
с фисташковым пюре

Главное блюдо 
(одно блюдо на выбор)

Медальон из семги с булгуром  
и миндально-шпинатным соусом

Стейк из мраморной говядины  
с картофельным гратеном

ИЗУМРУД - 5150₽

Холодные закуски
Рыбное ассорти 
(форель холодного копчения, семга маринованная, 
масляная рыба холодного копчения) 

Мясное ассорти 
(маринованная грудинка; ростбиф; буженина; язык 
говяжий) 

Ассорти сыров 
(сыр с пажитником; сыр с козьим молоком; 
камамбер, дор блю)

Цезарь с индейкой

Салат с угрем и жареным картофелем

Мясной салат 
(говяжий язык, карбонад, индейка, отварной 
картофель, маринованный огурец, грибы, майонез)

Салат «Нисуаз» с тунцом

Маринованный сиг с икрой лосося  
и ржаными чипсами

Горячая закуска 
(одно блюдо на выбор)

Равиоли с лососем

Филе утки с печеной грушей  
и брусничным соусом

Запеченный камамбер с клубничным 
конфитюром

Главное блюдо 
(одно блюдо на выбор)

Стейк из семги с фаршированной 
креветкой и овощными рулетиками

Стриплойн с толченым картофелем  
и грибным соусом

Фаршированная перепелка в сене               
с ризотто из полбы

БЛЮДА ВЕЧЕРА*
с эффектной подачей от шеф-повара отеля

Сиг, фаршированный раковыми шейками, семгой, луком порей
Щука, фаршированная креветками и лососем
Утка с печеным яблоком, припущенной морковью и апельсинами

100 g / 650₽ 
100 g / 600₽ 
100 g / 600₽

90g 

85g 

75g 

75g 

80g 

80g 

100g 

120g 

100g 

300g 

300g 

120g 

90g 

80g 

75g 

100g 

80g 

75g 

80g 

80g 

70g 

140g 

100g 

250g 

250g 

250g 

14 



IRKUTSK CITY CENTER



Мы предлагаем молодожёнам воспользоваться рядом 

преимуществ, которые, мы надеемся, дополнят отдых  

приятными впечатлениями:

• Предварительная дегустация меню 
       (при проведении банкета от 30 человек)

• Базовое свадебное оформление (белые скатерти, чехлы, 

банты)

• Предоставлении специальной зоны для проведения 

выездной регистрации

• Бесплатное парковочное место

• Ночь в свадебном номере

• Завтрак для молодожёнов в номер или в ресторане

• Игристое и угощение от Шеф-кондитера

• Поздний выезд из номера до 15:00

• Возможность фотосессии в отеле и ресторане

ПОДАРКИ
ОТ ОТЕЛЯ
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ОТЕЛЬ IRKUTSK CITY CENTER

+7 3952 481 000  
г. Иркутск, ул. Чкалова, 15
eastlandhotels.com

ДАРЬЯ ЕРМОЛИНА
Специалист по организации свадеб
+7 964 730 00 77

НАШИ
КОНТАКТЫ

https://yandex.ru/maps/63/irkutsk/?from=api-maps&ll=104.272268%2C52.288956&mode=poi&origin=jsapi21&poi%5Bpoint%5D=104.273088%2C52.288132&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D60290376619&z=15
http://eastlandhotels.com

