


Рестораны Ассоциации 
«Байкальская Виза», пожалуй, 
лучшее место, чтобы 
отпраздновать самое важное 
событие в жизни молодых. 
Традиция проведения свадеб в 
ресторанах Ассоциации стала 
частью Иркутского общества. На 
протяжении многих лет мы 
являемся лидерами свадебной 
индустрии родного города. 
Доверьте свадебные хлопоты 
профессионалам Ассоциации, и 
мы позаботимся, чтобы самый 
важный день в вашей жизни 
превратился в счастливую 
сказку! 



РЕСТОРАН «МАЯК» 
Свадьба на Байкале 
 
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Ночь в номере студия, специально декорированном для молодоженов, 50% скидка на вторые сутки 
проживания, 30% скидка на проживание гостей, номер в подарок на годовщину свадьбы, завтрак в номер 
или в ресторане отеля от шеф-повара, поздний выезд из номера до 15:00, организация праздничного фуршета 
в ресторане или в ЗАГСе пос. Листвянка, бесплатная предварительная дегустация меню/каравая, специальное 
предложение по бару, оформление банкетного зала (чехлы на стулья, банты, белые скатерти), возможность 
проведения фотосессии в отеле, шоу-подача блюд. Предложения варьируются в зависимости от количества 
гостей. 
 
Средний чек: 1500 руб. 

 







РЕСТОРАН «ЕВРОПА» 
Пожалуй, лучшее место для свадьбы 
 
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Основной зал ресторана на 80 мест и VIP-зал на 25 мест, который оформлен 
с дворцовым шиком. Специальное банкетное меню, номер для молодоженов 
с большой скидкой, сертификат на годовщину свадьбы, дегустация свадебного меню, 
сертификат на проживание в любом номере гостиницы. 
 
Средний чек: 1500 руб. 

 





РЕСТОРАН «КЛЮКВА» 
Свадьба на высоте 
 
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Зал на первом этаже на 40 посадочных мест, зал на втором этаже на 60 посадочных 
мест. Профессиональные услуги светового и звукового оборудования, специальное 
предложение по напиткам, номер для молодоженов в отеле. 
 
Средний чек: 1500 руб. 

 





БАНКЕТ-ХОЛЛ «ЭСТРАДА» 
Отличный вариант для вашей свадьбы 
 
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Роскошный, просторный зал вместимостью до 200 человек 
Единственный в Иркутске банкет – холл с LED-экранами 
Профессиональное звуковое и световое сопровождение 
Большая сцена, с возможностями подключения любой аппаратуры 
Банкетное меню от 2000 рублей на человека 
Создание дополнительных эффектов с помощью генератора дыма и пушки — конфетти 
Организация Welcome – зоны 
Горка шампанского в подарок 

 





РЕСТОРАН «ОХОТНИКОВ» 
Свадьба в ресторане с эксклюзивным дизайном 
 
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Приятные радости для молодожёнов: ночь в номере с праздничным оформлением 
и презентом от Ресторана. Комплимент от Шеф-Повара (Каравай). Поздний Завтрак в номер 
или в ресторане. Предварительный Дегустационный Сет. Классическое оформление 
Банкетного зала(белые скатерти, фуршетные юбки, чехлы на стулья). Свадебная Арка (каркас 
для оформления регистрации). Поздний выезд до 15-00. Горка из бокалов. Скидка 20% на 
проживание гостей в Отеле «Звезда» в период с 15.05 по 30.09. Скидка 40% на проживание 
гостей в Отеле в период с 1.10-14.05. Сертификат на номер в отеле на годовщину свадьбы. 
Компромисс по алкоголю. Шоколадный фонтан 
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