


Доброград - это город, расположенный
в самом живописном уголке Владимирской 
области, в центре Золотого кольца России.

Курорт, включающий гостинично-ресторанный 
комплекс и парк. Уникальная площадка для 
проведения свадебных торжеств от камерных 
до масштабных церемоний.

Свадьба
в Доброграде

2 корпуса отеля 4*

Более 200 комфортных
для молодоженов и гостей

Рестораны

Площадки для регистрации

СПА

Фотосессия



Банкетные залы
для торжества
РЕСТОРАН «ДОБРОГРАД»

Элегантный современный интерьер в теплых 
тонах и живописный пейзаж за окном создадут 
атмосферу уюта, комфорта и изысканности, 
которые дополнят великолепные блюда 
европейской и средиземноморской кухни от 
нашего шеф-повара и его профессиональной 
команды.

        Видеоэкран 4х2,5

        WI-FI

60
мест

180
кв.м.



БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «ГНЕЗДО АИСТА»

Просторный банкетный зал с видами
на сосновый лес идеально подходит
для проведение торжества с большим 
количеством гостей.

        Сцена

        Видеокран 3х3

        WI-FI

Банкетные залы
для торжества

250
мест

400
кв.м.



Банкетные залы
для торжества

250
мест

Многофункциональный просторный зал с 
панорамными окнами, выходящими на лесную 
зону, станет отличным решением проведения 
торжества в парк-отеле Доброград.

КОНГРЕСС-ХОЛЛ КОРПУСА LAKE

        Сцена

        Видеостена

        Звукоусилительная аппаратура

        WI-FI

400
кв.м.



Банкетные залы
для торжества

80
мест

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ КОРПУСА GRAND

        Отдельный вход

        Видеостена

        Звукоусилительная аппаратура

        WI-FI

120
кв.м.



Банкетные залы
для торжества
РЕСТОРАН «ГАЛЕРЕЯ ВКУСОВ»

Видовой ресторан в корпусе Grand
с несколькими залами, для идеальной
планировки рассадки гостей, подойдет
как для камерной так и для торжественной
свадебной церемонии. 

Звукоусилительная аппаратура

WI-FI

70
мест

250
кв.м.

        Отдельный вход



40
мест

Доверьте нам проведение самого трогательного
момента - регистрации брака!

        Дворцовая веранда на берегу
        лесного озера 

        Открытая площадка у ресторана
        Доброград

        Организация фуршета

Выездная регистрация



Фотосессия
на гольф-поле
Гольф-клуб Crystal Lakes с идеальным 
пейзажем озер и леса, станет уникальной  
и незабываемой площадкой для 
проведения свадебной фотосессии.

Гольф-клюшки и мячи 

Передвижение на гольф-каре

Сопровождение сотрудником клуба



РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСТЕЙ

Для влюбленных и гостей мероприятия 
предусмотрено размещение в двух
корпусах парк-отеля Доброград. 
Просторные и комфортные номера
в современном дизайне позволят вашим
родным и друзьям полноценно отдохнуть
и подготовиться к каждому этапу торжества

53 комфортабельных номера

Wellness & Thermal SPA

Салон красоты

Корпус Lake

150 комфортабельных номеров

Круглосуточный лобби-бар

Услуги химчистки

Корпус Grand

Свадьба
в Доброграде



Девичник и мальчишник

Свадебная фотосессия

Салон красоты

Спа-программы

Профессиональное
музыкальное и световое
оборудование

Утро невесты в одном
из номеров парк-отеля
Доброград

Welcomе-фуршет для гостей

Трансфер

BBQ-обед на второй день

Фотосессия на гольф-поле

Дополнительные услуги 



Уютный зал ресторана Галерея вкусов

Постановочная регистрация

Банкет

Утро невесты

Услуги ведущего

Декор

Трансфер для гостей

Музыкальное оборудование

Фотосессия на территории отеля

Камерная свадьба

ГОТОВОЕ
РЕШЕНИЕ

ДО

25
ГОСТЕЙ



Ресторан «Доброград»

Выездная регистрация на открытой
площадке

Торжественный ужин

Фотосессия на территории парка
семейного отдыха

Welcome-фуршет

Трансфер для гостей

Профессиональное музыкальное
оборудование

Вечернее файер-шоу

Свадебное торжество
в ресторане Доброград

ДО

60
ГОСТЕЙ

ГОТОВОЕ
РЕШЕНИЕ



Проживание гостей в отеле
в одном из корпусов отеля

Банкетный зал «Гнездо аиста»

Выездная регистрация в дворцовой
веранде

Welcome-фуршет

Фотосессия на территории парка
семейного отдыха

Трансфер для гостей

Профессиональное музыкальное
оборудование

Вечерний пиротехнический
салют

Свадебная церемония
80-200
ГОСТЕЙ

ГОТОВОЕ
РЕШЕНИЕ



Порядок бронирования
мероприятия
Шаг 1 

Звонок в отель или заявка на сайте

Шаг 2

Встреча с менеджером и выбор зала

для свадьбы

Шаг 3

Бронирование зала, заключение договора

и внесение предоплаты

Шаг 4

Составление меню

Шаг 5

Согласование итоговой сметы

и полная оплата мероприятия

Шаг 6

Ваша счастливая свадьба

в парк-отеле Доброград
dobrograd-hotel.ru

8 800 600 80 50



dobrograd-hotel.ru

8 800 600 80 50

П О Д Р О Б Н Е Е


