
Дорогие молодожены!
Счастливый номер для молодоженов в  гостинице «Сибирь» станет

лучшим началом семейной жизни. 

Гостиница «Сибирь» поздравляет Вас с таким сказочным и особенным
событием в жизни и предлагает Вам окунуться в атмосферу красоты, любви и

ярких эмоций. 

Специально для Вас действует  акция «Счастливый день в Сибири».



• Апартамент  ы

Специально для молодоженов мы предоставляем эксклюзивный, трехкомнатный номер
общей площадью 100 кв.м. Апартаменты состоят из кабинета, спальни и просторной

гостиной, отделенной барной стойкой от небольшой кухни. Представительность и
простор номера позволит Вам провести незабываемую брачную ночь в романтической
атмосфере комфорта и уюта. В номере: домашний кинотеатр с большим плазменным

экраном, дополнительный телевизор в спальне, телефон в каждой комнате, сейф,
мини-бар, роскошная ванная комната с джакузи, дополнительный гостевой санузел,

туалетные  и банные принадлежности. По тарифу «Счастливый день в Сибири»
стоимость данного номера составляет  10 000 руб. 



• Люкс «Премиум»

Новые шикарные номера класса  «Люкс Премиум» готовы принять наших гостей.
Элегантность и изящество данных номеров располагают к приятному отдыху. Во всех

номерах уютная спальня и гостиная комната, а также ванная, оснащенная
тропическим душем.  Классический интерьер, выполненный в бежево-голубых тонах, и

мягкое освещение, создают безмятежную атмосферу, способную удовлетворить
изысканный вкус молодоженов. В номере: телевизор и телефон в каждой комнате,

Wi-Fi, сейф, мини-бар, просторная ванная комната, фен, туалетные принадлежности. 
По тарифу «Счастливый день в Сибири»

 стоимость данного номера составляет  8 000 руб. 

•  «Люкс»

Вы по достоинству оцените уют спальной комнаты и выразительный интерьер
гостиной, где размещены диванная группа для отдыха. 

В номере: телевизор и телефон в каждой комнате, Wi-Fi, сейф, мини-бар, просторная
ванная комната, фен, туалетные принадлежности.

По тарифу «Счастливый день в Сибири»
 стоимость данного номера составляет  7 000 руб. 



Проведите романтическую ночь в номере категории «Улучшенный»!

Простор и современный интерьер удивят Вас своей функциональностью и комфортом.
 А точность цветового решения наполняют номера - светом и теплом. В номере:

телевизор и телефон, Wi-Fi, сейф, мини-холодильник, ванная комната, оснащенная
феном, туалетные принадлежности.

По тарифу «Счастливый день в Сибири»
 стоимость данного номера составляет  5 000 руб. 



• Свежеприготовленный завтрак на двоих в номер в удобное для Вас время! 

• Праздничное оформление номера, шампанское, фрукты в подарок!

• Предоставление фотосессии в подарок всегда приятный сюрприз!

Изящные детали европейского стиля в сочетании с  нежным и утонченным
интерьером   подчеркнут индивидуальность и особенность  столь незабываемого

события. Вне зависимости от погодных условий Вы можете посетить прекрасные
места для фотосьемки в  нашей гостинице. Современная архитектура, дизайн, и образ

комплекса завораживает и пробуждает теплые  и трогательные чувства.
 Запечатлите   каждый кадр  яркого и красочного мгновенье вашей свадьбы! 



• Поздний выезд до 18.00 без дополнительной оплаты.
В качестве бесплатного бонуса отель дает возможность молодым  продлить

ощущение беззаботности и умиротворенности.



Отличная новость для новобрачных 
при планировании свадебного тождества! 

   

При заказе банкета в ресторане «Сибирь» мы дарим Вам в подарок:
- от 100 тыс. 1 ночь в номере категории «Люкс»;
- от 200 тыс. 1 ночь в номере категории «Люкс Премиум»; 

                 - от 250 тыс. 1 ночь в номере категории "Апартаменты»

Сделайте Ваш день особенно ярким и  незабываемым!


