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РЕСТОРАН SNOB
изысканный зал Dining для свадебного торжества 
или помолвки. 

  до 26 персон

AVE SOL
романтическое помещение для свадебных торжеств 
со стеклянной крышей и выходом на внутренний 
двор отеля.   

  до 60 персон

COURTYARD
элегантный внутренний двор отеля для свадебной 
церемонии или торжества. 

   до 50 персон

EPIC
место для богемных торжеств, с видом на внутренний 
двор отеля. 

   до 50 персон

GRAND POET HOTEL  
первый пятизвездочный дизайн-отель в Риге. Концепт интерьера 
подчеркивает уникальность отеля и гармонично сочетает в себе 
сдержанность и богемную раскрепощенность. 
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ИЗЫСКАННАЯ СВАДЬБА 
В САМОМ СЕРДЦЕ РИГИ
Организуя свадебное торжество  
в отеле Grand Poet,   
проживание* в номере в день свадьбы**
МОЛОДОЖЕНАМ В ПОДАРОК 
и 
аренда зала до 23:00

Предложение действительно до 30.12.2021
* Завтрак для гурманов, поздний выезд до 14:00 (при наличии).
** При заказе услуг ресторана от 2000€
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ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Выберите дизайн отель местом для исключительного девичника! 
Неповторимое время для бесед о предстоящем важном событии и 
отдыха в компании лучших подруг.
Место для задушевных разговоров и сокровенных мечтаний.

Предложение действительно до 30.12.2021

ПРОЖИВАНИЕ В ДВУХ НОМЕРАХ 
КЛАССА STANDARD, 
одна ночь

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 
WELLNESS ЦЕНТРА HEDONIC 

РЕЗЕРВАЦИЯ В РЕСТОРАНЕ SNOB 
ЗОНА PRIVATE CLUB 
и Prosecco с фруктами

КОКТЕЙЛЬ 
от бара SNOB 

ЗАВТРАК ДЛЯ ГУРМАНОВ 

ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД ДО 14:00 
(при наличии)

цена от 281 € / для 4 персон 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 
WELLNESS ЦЕНТРА HEDONIC

РЕЗЕРВАЦИЯ В РЕСТОРАНЕ SNOB 
ЗОНА PRIVATE CLUB 
и Prosecco с фруктами

КОКТЕЙЛЬ 
от бара SNOB

цена от 168 € / для 4 персон 
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МОМЕНТ ДО
Особенно сентиментальный момент до… В воздухе витает любовь, 
жизнерадостность и легкие вибрации волнения. Насладитесь 
утром свадебного дня в изысканной атмосфере отеля, окутанной 
богемным настроением.

НОЧЬ В НОМЕРЕ  
КЛАССА GRAND SUITE 
для 2 персон

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 
WELLNESS ЦЕНТРА HEDONIC

HEDONIC СПА ПРОЦЕДУРА  
ДЛЯ НЕВЕСТЫ 
Moss Face & Body Wellness, 90 мин

РОМАНТИЧЕСКИЙ ЗАВТРАК  
ДЛЯ ГУРМАНОВ 
в номере

ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД ДО 14:00 
при наличии                                                                                           

НОЧЬ В НОМЕРЕ  
КЛАССА JUNIOR SUITE 
для 2 персон

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 
WELLNESS ЦЕНТРА HEDONIC

HEDONIC СПА ПРОЦЕДУРА  
ДЛЯ НЕВЕСТЫ 
Moss Face & Body Wellness, 90 мин

РОМАНТИЧЕСКИЙ ЗАВТРАК  
ДЛЯ ГУРМАНОВ 
в номере

ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД ДО 14:00 
при наличии                                                                                           

цена от 351 € / 1 ночь цена от 271 € / 1 ночь

Предложение действительно до 30.12.2021
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НОЧЬ В НОМЕРЕ КЛАССА JUNIOR SUITE 
для двоих

ИГРИСТОЕ ВИНО И ФРУКТЫ В НОМЕРЕ

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ WELLNESS ЦЕНТРА 
HEDONIC 
и коктейль от бара SNOB

РОМАНТИЧЕСКИЙ ЗАВТРАК ДЛЯ ГУРМАНОВ В НОМЕРЕ 

ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД ДО 14:00 
(при наличии).     

цена от 262 € / 1 ночь

Предложение действительно до 30.12.2021

ИСКРЫ ЛЮБВИ
Волнующие и полные любви моменты предсвадебного утра. 
Вдохновляющее настроение изысканного интерьера отеля 
и расслабляющий отдых в спа центре подчеркнет сладкое 
настроение влюбленных.



СВАДЕБНЫЕ ТОРТЫ

‘VIVALDI’                                                       
это интерпретация американского классического торта, который 
уверенно занимает позицию наиболее популярного сладкого блюда 
последних десятилетий. Воздушный бисквит, нежный сливочный 
крем и легкое шоколадное послевкусие никого не оставит 
равнодушным.

‘VERDI’                                                        
его основа - брауни, приготовленный с использованием темных 
сортов пива. В нежнейшую массу чизкейка мы добавили молочный и 
черный шоколад и черную смородину, которая прекрасно сочетается 
с шоколадом и придает вкусу торта деликатную пряность. 

‘DEBUSSY’ 
одно из самых излюбленных лакомств нескольких поколений - 
медовый торт “Дебюсси”, однако, в нетрадиционном его исполнении. 
Здесь “медовик” дополнен пропитанными медом и лимонным соком 
абрикосами, имбирем и солоноватой карамелью; сметанный мусс 
прекрасно заменяет привычный крем, а попкорн и ягоды в декоре 
торта придают ему яркость и современный облик.    

‘CHOPIN’                                                      
сочный яблочный бисквит идеально сочетается с 
карамелизированными яблоками, орехами и злаками. Вкусовую 
гармонию этого десерта дополняют ноты апельсина и корицы и 
нежный сливочный мусс с ароматом ванили.  

‘WAGNER’                                                        
с насыщенным и одновременно нежным вкусом покорит ваше 
сердце раз и навсегда. Легкий крем на основе белого шоколада c 
добавлением апельсина прекрасно сочетается со слегка уловимой 
натуральной горечью шоколада. 
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ДЕКОРАЦИИ

Букет невесты и бутоньерка жениха    от 95 €

Декор места проведения церемонии  от 275 €

Декор автомобиля     от 60 €

Стол молодоженов     от 150 €

Декор стола для гостей (5 столов)    от 275 €

Декорирование номера молодоженов   от 50 €

Место фотосъемки       от 140 €

Консультации в рамках проекта свадьбы  от 30 €/h

Расположение декора     от 370 €

Демонтаж декора     от 240 €

Закупка и подготовка материалов    от 100 €

Проектирование      от 100 €

Цены указаны с НДС.Ценовое предложение предназначено для 30 персон.
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