
Свадьба в отеле

Sheraton Skypoint Luxe



Sheraton Skypoint Luxe

Загородный отель 
расположен на территории 
парка SkyPoint в 
непосредственной близости 
с Химкинским лесом

10 км от МКАД по 
Ленинградскому-
Международному шоссе

Расстояние 
до г. Химки – 6 км 
до аэропорта Шереметьево 
– 2 км

Расположение



Общая площадь территории –
2 гектара

Номерной фонд отеля – 334

Площадки для выездной 
регистрации

Шатер – 500 кв. метров

Банкетные залы 

«Grand Ballroom» – 533 кв.м

«London» – 191 кв.м

«Rome-Prague» – 184 кв.м

Sheraton Skypoint Luxe



Утро невесты

В номерах категории Люкс 
молодожены смогут 
подготовиться к 
торжественному событию: 
провести фото- и 
видеосъемку, пригласить 
стилиста и визажиста.



Комплимент молодоженам

Люкс для новобрачных 
в подарок*
Фрукты и игристое вино
Завтрак на двоих
Поздний выезд 
Посещение в SPA-центр

*Ранний заезд с 12:00 и поздний 
выезд до 16:00 возможен при 
наличии свободных номеров





Площадка для мероприятия



Площадка для выездной 
регистрации “Sky White”

Белоснежная веранда для проведения выездной церемонии 
Живописная поляна в парковой части отеля 



Гала-Шатер для мероприятий
Площадка для проведения Свадебных торжеств

Зеленая поляна для welcome-зоны и регистрации
Высота потолка 8 м •  Высота остекленных стен 3 м • Шатер вмещает до 600 гостей

Оснащен: мебелью  •  банкетным текстилем •   сценой (по запросу)



Условия аренды

Шатер
Аренда (до 23:00)
Закрытие – по системе депозит 

В стоимость включены:
- арка, стулья или скамейки для 

выездной церемонии на 2 ч.
- мебель и текстиль 
- сервировка посудой и приборами
- обслуживание профессиональной 

командой
- сцена 3,5*7 (по запросу)
- возможность проведения fire show





Большой Бальный Зал
Для организации торжественной свадебной церемонии и банкета

Площадь зала 533 кв. метров •  Банкетная рассадка до 300 человек

Оснащен: мебелью  •  банкетным текстилем • сценой (по запросу)



Зал Рим-Прага
Панорамные окна с видом на парк

Площадь зала 184 кв. метров •  Банкетная рассадка до 80 человек

Оснащен: мебелью  •  банкетным текстилем • сценой (по запросу)





Стоимость указана в российских рублях и включает 20% НДС. Сервисный сбор в размере 10% будет добавлен к вашему счету.

Меню «Гранат»   5500 руб. за персону

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
Рафаэлло из сыра в кокосовой стружке (20 г)
Пате из птицы со смородиновым желе (20 г)

САЛАТЫ блюда сервируются в стол
Салат Капрезе с руколой и бальзамическим кремом (60 г)
Салат Оливье с говядиной и перепелиным яйцом (60 г)
Салат с сельдереем, куриным филе, яблоком и грецким 
орехом (60 г)
Салат с кальмаром на гриле и овощами в апельсиновой 
заправке (60 г)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ блюда сервируются в стол
Рыбное Трио (копченая семга, макрель, масляная рыба) (60 г)
Гастрономическая тарелка (Чоризо, копченая индейка, 
говядина) (50 г)
Маринованные грибы с зеленью (40 г)
Пряные гигантские оливки (50 г)
Свежие овощи и зелень (60 г)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
Киш лорен с семгой, шпинатом и овощной сальсой (120 г)

ОСНОВНОЕ БЛЮДО 
в стоимость меню входит одно горячее блюдо на выбор. 
Согласовывается заранее
Утиная ножка конфи с карамелизованной вишней, тыквенным 
муссом и хрустящей картофельной галетой (140/160/30 г)
или
Филе Дорадо с томатно-базиликовым ризотто, артишоком на 
гриле, руколой и сыром Пармезан (120/180/20 г)

ДЕСЕРТ
Фруктовая нарезка (100 г)

НАПИТКИ
Вода цитрусовая (200 мл)
Чай и кофе



Стоимость указана в российских рублях и включает 20% НДС. Сервисный сбор в размере 10% будет добавлен к вашему счету.

Меню «Оникс»   6500 руб. за персону

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
Макаронс (20 г)
Моцарелла с соусом Песто (20 г)

САЛАТЫ блюда сервируются в стол
Классический Цезарь с курицей-гриль и сыром Пармезан (60 г)
Салат Оливье с семгой (60 г)
Салат с копченым утиным филе, клубникой и бальзамической 
заправкой (60 г)
Салат по-шаньдунски из баклажанов (60 г)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  блюда сервируются в стол
Рыбное Трио (осетр горячего копчения, Гравлакс, масляная 
рыба) (50 г)
Итальянская мясная нарезка (Пармская ветчина, салями де 
Милано, карпаччо из мяса птицы) (50 г)
Сырное ассорти (Пармезан, Чеддер, Блю Чиз) (50 г)
Маринованные грибы (50 г)
Свежие и маринованные овощи (80 г)
Пирожки с мясом и капустой (80 г)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
Хрустящий Вонтон с креветками, курицей и имбирным соусом 
(130 г)

ОСНОВНОЕ БЛЮДО 
в стоимость меню входит одно горячее блюдо  на выбор. 
Согласовывается заранее
Семга, запеченная в соусе Терияки (120/140/40 г)
Подается с японским рисом, маринованным дайконом и соусом 
Юдзу
или
Томленые говяжьи щечки с муссом из сельдерея, луковым чатни 
и трюфельным соусом (140/160/40 г)

ДЕСЕРТ
Фруктовая нарезка (100 г) 

НАПИТКИ
Вода цитрусовая (200 мл) 
Чай и кофе



Стоимость указана в российских рублях и включает 20% НДС. Сервисный сбор в размере 10% будет добавлен к вашему счету.

Меню «Сапфир»   7800 руб. за персону

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
Тигровые креветки в хрустящей кокосовой стружке (20 г)
Канапе из клубники и ананаса в манговом соусе (20 г)

САЛАТЫ блюда сервируются в стол
Салат из тунца на гриле с руколой и авокадо (60 г)
Салат из ягненка с запеченной тыквой, гранатом и мятной заправкой 
(60 г)
Салат с перепелкой и листьями шпината (60 г)
Тайский салат с тигровыми креветками (60 г)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ блюда сервируются в стол
Рыбное Трио (осетр горячего копчения, Гравлакс, масляная рыба) (50 г)
Пармская ветчина с дыней и гриссини (30 г)
Пастрома из говядины, копченая индейка и салями (50 г)
Сырное ассорти (Пармезан, Чеддер, Блю Чиз) (50 г)
Маринованные грибы (50 г)
Блины с красной икрой, сметаной и зеленью (50 г)
Соленья (50 г)
Свежие овощи (60 г)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
Кулебяка с семгой (120 г)

ОСНОВНОЕ БЛЮДО 
в стоимость меню входит одно горячее блюдо  на 
выбор. Согласовывается заранее
Медальоны из говядины с грибным рагу и цуккини на 
гриле (120/140/40 г)
или
Сибас с зеленой спаржей, фенхелем, кули из сладкого 
перца и икрой из лимона (120/140/30 г)

ДЕСЕРТ
Фруктовая нарезка с ягодами (120 г)

НАПИТКИ
Вода цитрусовая (200 мл) 
Чай и кофе



Благоустроенная охраняемая территория 
загородного отдыха с прилегающей 
лесопарковой зоной 

- открытый подогреваемый бассейн

- spa-комплекс с крытым бассейном, 
хаммам, сауной

- спортивные площадки 

- русские бани с купелями

- гриль-домик и мангальные площадки 

- прогулочные трассы

- велосипедные и лыжные трассы

- детская площадка 

- детский клуб
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Площадки для торжественного банкета



Загородный отель 
расположен на территории 
парка SkyPoint в 
непосредственной близости 
с Химкинским лесом

10 км от МКАД по 
Ленинградскому-
Международному шоссе

Расстояние 
до г. Химки – 6 км 
до аэропорта Шереметьево 
– 2 км

Расположение

SkyPoint отель



White Sky беседка площадью 30 кв.м. 

Лаундж зона с ротанговой мебелью

Площадка для проведения выездной регистрации



White Sky Беседка для welcome-зоны и проведения свадебной регистрации. 

Арка для церемонии  •  Фуршетные столы  •   Белоснежные скамейки



Комплимент молодоженам

Молодоженам мы дарим ночь в одном из 
лучших номеров отеля*, а также игристое 
вино и фруктовый комплимент при 
заселении. А утром мы доставим 
вкуснейший завтрак от Шеф–повара в 
номер.

*Ранний заезд с 12:00 и поздний выезд до 16:00 
возможен при наличии свободных номеров.

Специальные цены для гостей свадебного 
торжества.



Шатер Skypoint вмещает до 100 человек.
Площадь 230 кв.м.

Шатер Skypoint



Панорамные окна
Площадь зала 150 кв.м. 

Вместимость до 60 человек

Банкетный зал «Альфа»



Банкетный зал в корпусе «Дельта» 
Панорамные окна

Площадь зала 195 кв.м. 
Вместимость до 80 человек

Банкетный зал «Sky»



Свадьба буднего дня

Пакет «Свадьба буднего дня» позволяет 
провести незабываемую свадьбу по более 
выгодной цене! 

В предложение входит
- Аренда площадки
- Банкет
- Пробковый и сервировочный сбор
- Номер для молодоженов

Комплимент от отеля – игристое вино и 
фруктовый комплимент!

Стоимость от 3500 руб./чел.* за полный 
пакет.

*акция распространяется на проведение 
банкета в любой день с воскресенья по 
четверг.



Стоимость указана в российских рублях и включает 20% НДС. Сервисный сбор в размере 10% будет добавлен к вашему счету.

Банкетное меню №1 3000 руб. за персону

Холодные закуски и салаты (подача на стол) 

Ассорти рыбное 55г (лосось маринованный по-сибирски, угорь, осетрина) 

Ассорти мясное 80г (ветчина, колбаса сырокопченая, говяжий язык/буженина) 

Ассорти овощное 65г (помидоры, огурцы, перец, редис, зелень) 

Ассорти солений 40г (квашеная капуста, огурцы, черемша)

Сельдь с отварным картофелем и зелень 85г

Рулетики из баклажан с сыром и орехами 60г

Витки ветчинные с сыром и орехами 80г

Сырная тарелка 60/10/10г (Дорблю, Гауда, Бри, Джугас)

Салат Столичный с индейкой, грибами и трюфельным маслом 60г

Салат Цезарь с курицей 60г

Салат Восточный 60 г (с дайконом, говядиной и сыром)

Салат Купеческий 60 г (с говяжьим языком, тигровыми креветками, салатом 
Айсберг и свежими овощами)

Пирожки в ассортименте 50/50/50г (с яблоком, с капустой, с мясом)

Домашние булочки 50/50г

Горячие закуски (порционная подача) 

Жульен грибной по-старомосковски в 
валоване 75г

Горячее (блюдо на выбор) 

Форель с овощами и гриль и соусом 
Шампань 270г

Стейк из свинины на кости с картофелем 
Гратен и перечным соусом 270 г

Десерты и напитки  

Фруктовая тарелка 60г (киви, ананас, 
апельсин, виноград)

Морс ягодный 400 мл (клюква и вишня)

Чай и кофе 200 мл



Стоимость указана в российских рублях и включает 20% НДС. Сервисный сбор в размере 10% будет добавлен к вашему счету.

Банкетное меню №2 3000 руб. за персону

Холодные закуски и салаты (подача на стол) 

Ассорти рыбное 55г (лосось маринованный по-сибирски, угорь, осетрина) 

Ассорти мясное 80г (ветчина, колбаса сырокопченая, говяжий язык/буженина) 

Ассорти овощное 65г (помидоры, огурцы, перец, редис, зелень) 

Ассорти малосольных овощей 40г (огурцы, помидоры)

Атлантическая сельдь на тостах с бэби-картофелем и салатом Чука 100г

Блинчики с с/с семгой и сыром Буко 60г

Рулет куриный с овощами 60г

Сырная тарелка 60г (Дорблю, Гауда, Бри, Джугас)

Салат Баварский с языком 60г

Салат Коктейльный с раковыми шейками 60г

Салат Цезарь с индейкой 60г

Салат Тбилиси с говядиной 60г

Пирожки в ассортименте 50/50/50г (с яблоком, с капустой, с мясом)

Домашние булочки 50/50г

Горячие закуски (порционная подача) 

Жульен куриный в валоване 75г

Горячее (блюдо на выбор) 

Судак-гриль с соусом «Белое вино» и 
овощами-гриль 270г

Стейк из свинины с картофелем Дюшес и 
перечным соусом 270 г

Десерты и напитки  

Фруктовая тарелка 60г (киви, ананас, 
апельсин, виноград)

Морс ягодный 400 мл (клюква и вишня)

Чай и кофе 200 мл



Стоимость указана в российских рублях и включает 20% НДС. Сервисный сбор в размере 10% будет добавлен к вашему счету.

Банкетное меню №3 3500 руб. за персону

Холодные закуски и салаты (подача на стол) 

Ассорти рыбное 55г (лосось маринованный по-сибирски, угорь, осетрина) 

Ассорти мясное 80г (ветчина, колбаса сырокопченая, говяжий язык/буженина) 

Ассорти овощное 65г (помидоры, огурцы, перец, редис, зелень) 

Ассорти солений и грибов 60г (квашеная капуста, огурцы, черемша, чеснок, 
капуста по-грузински, грибы маринованные)

Сырная тарелка 60г (Дорблю, Гауда, Бри, Джугас)

Рулетики из баклажан с сыром и орехами 60г

Рулетик из Пармской ветчины, мини-спаржи с кремом бальзамик 50г

Салат «Гнездо» с курицей 60г

Салат «Оригинальный» с с/с лососем 60г

Салат Цезарь с индейкой 60г

Салат из Моцареллы с жареными баклажанами 60г

Домашние булочки 50/50г

Горячие закуски (порционная подача) 

Жульен куриный в валованах 75г

Стейк-салат с говядиной 100г

Горячее (блюдо на выбор) 

Стейк из лосося с овощами-гриль и соусом из 
каперсов 270г

Медальоны из говядины с картофелем, 
грибами и соусом «Красное вино» 270 г

Десерты и напитки  

Фруктовая тарелка 60г (киви, ананас, 
апельсин, виноград)

Морс ягодный 400 мл (клюква и вишня)

Чай и кофе 200 мл



Стоимость указана в российских рублях и включает 20% НДС. Сервисный сбор в размере 10% будет добавлен к вашему счету.

Банкетное меню №4 4000 руб. за персону

Холодные закуски и салаты (подача на стол) 

Ассорти рыбное 55г (лосось маринованный по-сибирски, угорь, осетрина) 

Ассорти мясное 80г (ветчина, колбаса сырокопченая, говяжий язык/буженина) 

Ассорти овощное 65г (помидоры, огурцы, перец, редис, зелень) 

Ассорти солений и грибов 60г (квашеная капуста, огурцы, черемша, чеснок, 
капуста по-грузински, грибы маринованные)

Сырная тарелка 60г (Дорблю, Гауда, Бри, Джугас)

Рулетики из баклажан с вялеными томатами 60г

Рулетик из цуккини на гриле с пастой из авокадо и каперсов 30г

Сыр Моцарелла с томатами Черри и бальзамическим кремом 50г

Салат Столичный с индейкой, грибами и трюфельным маслом 60г

Салат Цезарь с креветками 60г

Микс салат с печеными овощами и сыром Фета 60г

Салат куриный с грибами 60г

Домашние булочки 50/50г

Горячие закуски (порционная подача) 

Жульен грибной в валоване 75г

Салат с говядиной Терияки 60г

Горячее (блюдо на выбор) 

Стейк из лосося с соусом Песто и овощами-
гриль 250г

Стейк миньон с запеченным картофелем и 
соусом из белых грибов 270 г

Десерты и напитки  

Фруктовая тарелка 60г (киви, ананас, 
апельсин, виноград)

Морс ягодный 400 мл (клюква и вишня)

Чай и кофе 200 мл



Второй день свадьбы

Возможность проведения BBQ вечеринки 
на свежем воздухе. 

Вы сможете поделиться яркими 
впечатлениями в кругу близких друзей и 
родных и идеально завершить 
празднование столь важного события в 
Вашей жизни. 

Меню от 1800 руб./чел. 
Пробковый сбор не взимается





Skypoint Hotel
Тел +7 (968) 618-4122 • Отдел продаж: mb@skypoint-hotel.ru  •  https://skypoint-hotel.ru   

141411, г. Москва, Международное шоссе, д.28Б, стр.3

@skypoint_sheremetyevo @skypoint_hotel

https://vk.com/skypoint_luxe
https://instagram.com/sheratonmoscowsheremetyevo

