
КУРОРТ 
на Финском заливе
свадебное предложение



О курорте
ЗДЕСЬ ВСЁ ИМЕННО ТАК,

КАК ВЫ И МЕЧТАЛИ

Свадьба на курорте "Дом у 
моря" всегда наполнена красо-
той и естественностью. Здесь 
нет ни одной лишней детали, 
лишь абсолютная легкость и 
нежность природы.

Дом у моря построен в Выборг-
ском районе, в 90 км от Петер-
бурга. Нижняя трасса Примор-
ского шоссе не бывает загруже-
на, а если же вы решите при-
быть на собственной лодке, то 
сможете бросить якорь у 
нашего причала.



Выездная
регистрация

У нас вы сможете организовать выездную свадебную регистрацию на настоя-
щем причале у Финского залива. На территории «Дома у Моря» есть несколько 
площадок, которые вместят любое количество гостей. Живописная природа 
соснового бора и современный ландшафтный дизайн - идеальный фон для 
восхитительных фотографий, которые будут приятно радовать годы спустя.



Банкетные залы
            и вместимость

• Банкеты от 3000 руб.
• Фуршеты и барбекю от 1500 руб.
• Обеды и ужины для второго дня от 1100 руб. 
• Специальное свадебное барное меню.
• Специалитеты от шеф-повара.



Ресторан 
«МореШаль»

В интерьере ресторана использовано много природных материалов, приятных 
на ощупь и хранящих тепло натурального дерева. Из больших панорамных окон 
открывается невероятно красивый вид на вечнозеленый лес. 



Банкетный
зал

Звуки волн Финского залива, 
мягкое солнце и йодистый 
запах хвои в воздухе созда-
ют идеальную атмосферу 
для проведения торжествен-
ных банкетов.



Летний
шатер
Сосны, белоствольные березы, песчаный берег, залив 
– идеальный фон для фотографий счастливых моло-
доженов. 
Свадьба, проведенная в воздушном летнем шатре, 
отличается легкостью и красотой - ведь вокруг все 
цветет, естественный свет на фотографиях, и неогра-
ниченный полет фантазии для стилистики и декора. 



Варианты
размещения

Для размещения  гостей вашей 
свадьбы Курорт “Дом у моря” 
предлагает коттеджи, виллы и 
номера различной вместимо-
стью от 2 до 12 человек. Все 
они построены в соответствии с 
лучшими традициями сканди-
навских эко-курортов. Дома 
оснащены по последнему слову 
техники - идеально для тех, кто 
ищет сочетание комфорта 
городской жизни и красоты 
нетронутой природы.



Варианты
размещения



Свадебный
декор

Вы можете самостоятельно заняться оформлением ресторана или банкетного 
зала к свадьбе и разработать программу праздника или обратиться за советом к 
нашим специалистам.
В нашей команде работают лучшие флористы, дизайнеры и декораторы с боль-
шим опытом и богатой творческой фантазией, которые оформят свадебное про-
странство и прилегающую территорию леса и пляжа так, как задумали и захотели 
вы.  Они проконсультируют по вопросам организации программы всего праздни-
ка, помогут воплотить самые яркие и оригинальные свадебные идеи.



Арт-услуги,ведущие
и фотосессии

На свадьбах больше всего запоминаются настоящие 
чувства и эмоции. Любимые люди вокруг и сияющие 
счастьем глаза. Каждый кадр – незабываемая исто-
рия. Создайте свою историю! А наш профессиональ-
ный ведущий, дизайнер, фотограф сделают вашу 
историю стильной и красивой. “Дом у моря” распола-
гает всем профессиональным оборудованием для 
работы артистов и проведения шоу.



Карта территории курорта



8-812-748-29-90
event@seahomeresort.ru
www.seahomeresort.ru


