В 180 км от Москвы и в 60 км от Ярославля на
берегу легендарного озера Неро распложен
уникальный Туристический комплекс
«Ярославна», на территории которого
рубленые коттеджи, беседки и рестораны,
водоемы и большое количество живописных
цветений.

Ваша эксклюзивная свадьба в
Туристическом комплексе «Ярославна»
Мы предлагаем Вам качество и высокий уровень
обслуживания
Для того, чтобы предоставить Вам максимум
комфорта и уединения, со дня прибытия и до самого
отъезда, наша команда сотрудников будет работать
для Вас.

Мы рады предложить:
• Банкетный зал «Ярославна» (от 40 до 250
человек) с прилегающей территорией
• Зал ресторана «Трактир» (20 до 60 человек)
• Рубленая беседка у пруда (от 20 до 70 человек) с
возможностью организации мероприятия
формата уличных гуляний
• Коттедж «Купеческий» (до 30 человек)
• Шатры (от 10 до 100 человек)
А также:
• Рубленые коттеджи для проживания Ваших
Гостей
• Банный комплекс
• Спортивные площадки и минигольф
• Пруды для купания и рыбалки

Банкетный зал «Ярославна»

Изысканный и торжественный, наполненный
атмосферой стиля «Рустик». Банкетный зал
«Ярославна» станет идеальным местом для
проведения самого важного Дня Вашей жизни.
Зал имеет открытую веранду, где можно
организовать лаундж-зону с мягкой мебелью и
праздничный фуршет.
А также, на прилегающей к ресторану, территории
есть возможность проведения выездной регистрации
или праздничный фейерверк и фаер-шоу в конце
торжества.
Зал располагает современным звуковым и цветовым
оборудованием, экрана и проектора для показа слайдшоу, и фильмов, просторным танцполом и сценой.

Возможность расстановки
банкетного зала «Ярославна»
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Зал ресторана «Трактир»
Вас приятно удивит уютная атмосфера в стиле
«Рустик» нашего ресторана, рассчитанного для
проведения мероприятий до 70 человек.
Душевное общение с близкими людьми во время
приятной трапезы в ресторане, вне всяких сомнений,
оставят в Вашем сердце самые приятные и добрые
воспоминания о главном дне Вашей жизни…
Зал имеет балкон, детскую комнату и комнату,
предназначенную для гримерки ведущих.
Здесь имеется современная аппаратура, звуковое и
световое сопровождение Вашего торжества.
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Свадебная церемония на территории
Туристического комплекса
«Ярославна»
Торжественную выездную регистрацию на
территории комплекса можно провести под
открытым небом на просторном лугу, на берегу
озера или на зеленом острове, который расположен
на одном из прудов.
Красота природных пейзажей и аромат цветов
создадут неповторимую романтическою атмосферу.
Признание в любви под яркими лучами солнца и пение
птиц непременно запомнятся на всю жизнь.

Подарки Гостям от Туристического
комплекса «Ярославна»
Небольшие сувениры о Вашем свадебном торжестве,
например, варенье домашнего приготовления из
местных ягод и даже из инжира, подарят Гостям
частичку праздника и воспоминания о нем. Эти
подарки станут приятными сюрпризами для Ваших
Гостей, на welcome-зоне, в номере или перед
отъездом.

Цветочное оформление
Арка для брачной церемонии, столы молодоженов и
Гостей, фуршетные линии, коктейльные столы,
беседки могут быть изысканно декорированы
цветочными композициями или атрибутикой
русского стиля.

Уникальный праздничный ужин
На торжественный ужин мы предлагаем блюда из
свинины, баранины, морепродуктов и птицы,
выращенной на местных фермерских хозяйствах,
приготовленных исключительно по традиционным
технологиям без применения пищевых добавок и
консервантов.
Изюминкой вечера может стать «шведский стол» из
дичи, приготовленный с использованием секретного
ингредиента от нашего Шеф-повара.
У Ваших Гостей есть возможность выбрать горячее
блюдо, исходя из собственных вкусов, прямо во время
вечера.
Мы рады предложить Вам традиционное русское
блюда- «Курник», без которого раньше не обходилась
не одна свадьба на Руси. Это пирог с нежным куриным
мясом является символом достатка и плодородия в
семье.
Изысканная сервировка круглых столов, нежные
скатерти и салфетки предадут вечеру столь
необходимую праздничную и одновременно теплую и
уютную атмосферу.

Фуршетная линия
Приветственный фуршет для Ваших Гостей
предвосхищает начало праздничного ужина.
В зависимости от Ваших пожеланий мы будем рады
предложить различные закуски, сезонные фрукты и
овощи, домашние прохладительные напитки,
широкий выбор вин и шампанское и, возможно даже
озерную уху, что одновременно удивит и порадует
Ваших Гостей.
Закуски, мини бутерброды или канапе, соленые и
сладкие угощения, пирожки или мясо на шпажкахвозможно всё!
Мы можем установить столы и стулья на веранде, в
шатре или рядом с рестораном на лужайке, около
пруда, чтобы Вы могли насладиться красотой
природы.

Свадебный торт

Это еще одна возможность сделать Ваше
торжество удивительным и запоминающимся. В
этот кульминационный момент Вашей свадьбы
наши мастера постараются удивить Вас и Гостей
великолепным кулинарным произведением.

Второй день свадьбы
Отличная идея еще раз собрать всех Гостей в
рубленной беседке у пруда в неформальной
обстановке.
После барбекю Гости смогут поиграть в минигольф,
порыбачить в пруду или попариться в баньке.

Фотосессия для молодоженов
На территории туристического комплекса Вы
найдете множество неповторимых живописных
уголков, чтобы сделать любимые фотографии и
сохранить память об этом знаменательном дне на
долгие года

Сборы невесты
День невесты в день бракосочетания всегда
начинается с восходом солнца.
Сборы невесты лучше всего организовать в
коттедже, где у Вас появится возможность
избавиться от лишней суматохи и волнений перед
предстоящей помолвки.
Мы, с радостью, для Вас предоставим услуги
парикмахера и визажиста.

Свадьба в изумрудном цвете

Ваша зимняя сказка

Номер для молодоженов
Лучшим подарком от нашего туристического
комплекса станет для Вас уютный двуместный
номер категории стандарт в рубленном коттедже«Дом охотника».

Организация дополнительных услуг
Так к Вашим услугам от нашего
туристического комплекса:
• Ведущий, диджей и живая музыка
• Неземной свадебный салют и фаер-шоу
• Шоколадный фантан и горка из
шампанского
• Детская анимация и живые скульптуры
• Лимузины и свадебный картеж
• Органиация тематического девичника и
мальчишника в коттеджах или русской
бане с бассейном
• Кайтеринг
• Организация трансфера для Ваших Гостей

Наши партнеры

Ярославская обл. Ростовский р-н, село Львы,1б
www.yaroslavna-nero.ru
+7(961)162-69-86 +7(961)162-70-74

