Семейная история
должна начинаться в
особенном месте

Молодожены все чаще выбирают одну локацию
для всего свадебного дня, чтобы создать
для себя и гостей наиболее комфортные
условия. Хорошо, когда площадка располагает
необходимой инфраструктурой, и перемещения
по городу можно сократить до минимума.
Бутик-отель «Хабаровск Сити» разделит с вами
каждое мгновение торжественного события:
неторопливая фотосъемка утренних сборов,
первая встреча влюбленных, изысканный
банкет и, конечно, отдых после такого
насыщенного эмоциями дня.

Ваше знакомство с бутик-отелем может
начаться еще задолго до самой свадьбы.
Когда будущие молодожены находятся в
поиске фотографа, как правило, происходит
пробная съемка, лавстори. Пока вы
будете восхищаться нетривиальными
дизайнерскими решениями, ваш фотограф
оценит панорамные окна, благодаря
которым комнаты наполняются мягким
солнечным светом, что так выигрышно
смотрится на снимках.

Самое восхитительное утро, которое только случается
у девушек, – это утро невесты. Конечно, им хочется
запечатлеть каждое мгновение подготовки к
долгожданному и волнительному событию. Чтобы каждый
кадр пробуждения для новой жизни был неповторимым,
достойное обрамление просто необходимо. Шикарные
номера бутик-отеля «Хабаровск Сити» идеально подойдут
для неторопливой церемонии волшебного преображения.
Пригласите подружек на кофе, позовите маму, чтобы она
помогла вам надеть платье. Наполните это утро теплом
общения с дорогими людьми, которые так рады вашему
счастью.

Особняком во всем, что касается свадеб,
обычно стоят конференц-залы, больше
подходящие под мероприятия бизнестематики. В бутик-отеле «Хабаровск
Сити» дело обстоит иначе. Уютный,
оснащенный современным оборудованием
многофункциональный зал отеля – это
еще и комфортная банкетная площадка
для камерных торжеств, на которых
приглашено около 50-ти гостей. Любой из
форматов – фуршет или же полноценный
ужин с переменой блюд – вписывается
в это стильное пространство одинаково
удачно. Спокойный, выдержанный в теплых
природных тонах интерьер зала так любят
декораторы, ведь с ним приятно и легко
работать, получая безупречный результат

Среди роскошных номеров бутик-отеля «Хабаровск Сити»
каждая пара обязательно найдет свое пространство. В одном
из номеров класса люкс вы встретите первое утро новой жизни
уже в статусе мужа и жены.

Люкс «Marsala»

Люкс «Белый»

Ценители интерьеров с яркой индивидуальностью по
достоинству оценят этот атмосферный двухкомнатный
номер. Глубокий и элегантный цвет сицилийского вина
в спальне вызывает приятные теплые ассоциации и
заряжает энергией. Пьянящие винно-красные тона –
чувственный символ любви. Утро в люксе Marsala станет
особенным подарком молодых друг другу и оставит в
памяти только приятные воспоминания.

Просторный номер, оформленный в
теплом и душевном стиле, станет отличным
вариантом для новобрачных. Cветлая
палитра красок, натуральный текстиль
c роскошным цветочным принтом дают
ощущение покоя и умиротворения. Вам
обязательно захочется задержаться
здесь подольше. Романтика, уединение и
комфорт так необходимы для двоих после
шумного свадебного торжества.

Делюкс

Лазурный люкс

Интерьер этого номера – дизайнерский проект со
скандинавским колоритом. Он располагает к отдыху,
излучая необыкновенную легкость, естественность и
простоту. Основной декоративный элемент – белая
кирпичная стена у изголовья постели с декоративным
камином из деревянных спилов – создает особое
настроение, добавляя в обстановку домашний уют. Она
зонирует комнату и является великолепным фоном для
ваших свадебных фотосессий.

Преобладающие в интерьере синий и
серый цвета умиротворяют и создают
расслабляющую и уютную атмосферу. Это
поистине достойное место для проведения
первой брачной ночи. В номере есть
отдельная спальня и комфортная гостиная.
Особой романтики самому важному вечеру
в жизни придаст закат солнца, которым
можно любоваться из окна номера.

Ресторан «Цветы»
Здесь приятно начинать день за завтраком, с горячего
хрустящего панини с неркой или с нежных сырников
со сметаной и малиновым соусом. Команда ресторана
работает по самым высоким стандартам, является
победителем 2015 года среди ресторанов по версии
Tripadvisor. . Согласитесь, это весомый аргумент при
выборе заведения для свадебного торжества, если
хочется побаловать гостей блюдами самого высокого
качества. Прибавьте к этому ненавязчивый, но
внимательный к мелочам персонал, обширное меню,
возможность организации кэнди-бара и получится
одна из лучших в городе банкетных площадок. В
«Цветах» найдется место для большой компании на
50 человек, а для камерного мероприятия прекрасно
подойдет банкетная комната на 16 человек.

Сделайте ваш день
незабываемым вместе
с бутик-отелем
«Хабаровск Сити»!
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