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Павильон Majestic в Репино – это event-площадка, расположенная в одном из самых живопис-
ных мест побережья Финского залива. Majestic с комфортом разместит на своей территории от 
50 до 400 гостей мероприятия. 

Для Вашего удобства на большой территории комплекса есть зоны активного отдыха, краси-
вый парк, видовые террасы на берегу, собственный пляж и охраняемая парковка. 

Возможности комплекса позволяют провести торжественную регистрацию брака как на за-
крытой территории павильона, так и на открытых площадках парка – на зеленой лужайке или 
побережье.

Неудивительно, что это уютное место считается одним из лучших на всем курортном направ-
лении для проведения частных и корпоративных мероприятий!

О ПЛОЩАДКЕ • • MAJESTIC
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Закрытая VIP-территория

Великолепная кухня

Парковка

Вертолетная площадка

Песчаный пляж

Живописный парк с инфраструктурой

 Зоны активного отдыха

Вместимость: павильон – от 50 до 400 гостей, площадка – до 1000 гостей

• MAJESTICО ПЛОЩАДКЕ •
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• MAJESTIC

Великолепная кухня – гордость Majestic.
Команда профессионалов под руководством шеф-повара Алексея Мильцина приготовит для 
Ваших гостей блюда русской, европейской, национальной и креативной кухни, которые никого 
не оставят равнодушным.

Торжество может начаться уже на входе в ресторан с приветственного коктейля для прибыва-
ющих в Majestic гостей.

Холодные закуски, канапе, фрукты, сладости и аперитивы – яркие коктейли, мартини, шам-
панское и другие напитки – позволят отдохнуть, расслабиться и с самого начала торжества 
обеспечат нужное легкое настроение.

Live Catering – победитель престижной премии «Кейтеринг года».

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КУХНЯ •
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Шеф-кондитер Live Сatering предлагает        
авторские решения для candy-бара:

• калейдоскоп вкусов
• декор торта по Вашему эскизу
• candy-бар в цвете Вашей свадьбы

Также отличным решением станет альтерна-
тивный десертный стол: фруктовый, сырный, 
вафельный, печенье с различными топинга-
ми и другие варианты на Ваш вкус.

• MAJESTICСВАДЕБНЫЙ ТОРТ •
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• MAJESTIC

Мы предлагаем варианты цвета накрытия на 
выбор: 

• торжественный белый
• элегантный айвори 
• нежный персиковый
• романтичный сиреневый 
• роскошный бордо
• сочное «зеленое яблоко» 
• морской синий
• серый бархат

Выбирайте!

НАКРЫТИЯ •
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• MAJESTIC

Стиль задают детали… 
Мелочей не бывает...

Эти всем известные истины приобретают 
особый смысл на таком значимом мероприя-
тии, как свадьба. 

Всё: от оттенка цветов на арке для выездной 
регистрации до цвета лент на стульях – долж-
но создавать единую картину Вашей свадьбы. 
Красивую, стильную, романтичную.

ДЕКОР •
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Сказать   главное  в  жизни  «Да!»  любимому 
человеку  в  потрясающе  красивом  месте… 
Что может быть романтичнее? 

Majestic  предлагает  организовать выездную                             
регистрацию брака по программе 
«все включено»:

• терраса на побережье Финского залива
• украшенная тканями и цветами арка
• стулья для рассадки гостей 
• комплект звукового оборудования
• столик для регистрации
• работа регистратора

ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ • • MAJESTIC
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Интересная шоу-программа – важнейшая   
составляющая свадебного банкета, зада-
ющая настроение и гостям, и празднику                         
в целом. Вы можете разработать ее самосто-
ятельно, заказать в свадебном агентстве или 
обратиться к нам.

Мы проконсультируем Вас по вопросам        
организации развлекательной программы,          
поможем воплотить яркие праздничные идеи 
и подобрать лучших декораторов, диджеев,   
музыкантов, танцоров и ведущих. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА • • MAJESTIC
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА • • MAJESTIC
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В нескольких шагах от большого павильона 
находится отдельный Малый павильон, кото-
рый используется для организации чилаута. 
Это может быть кальянная, коктейль-бар или 
кофе-лаунж. Мягкие драпировки, удобные 
кресла, приятная музыка – островок тишины 
и уюта, который станет изюминкой Вашего 
праздника.

Также чилаут-зону можно обустроить на од-
ной из террас или лужаек нашего комплекса.

ЧИЛАУТ-ЗОНА • • MAJESTIC
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Портфолио 
проектов
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•  АГЕНТСТВО «JUST MARRIED» ОРГАНИЗАТОР СВАДЬБЫ: 



+7 (812) 918-36-58  •  eventoria.ru         2827

•  АГЕНТСТВО «БРЕЛЬ КРЕАТИВ ГРУПП»ОРГАНИЗАТОР СВАДЬБЫ: 
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•  АГЕНТСТВО «БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ»ОРГАНИЗАТОР СВАДЬБЫ: 
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• СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ С ВЫЕЗДНОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ
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• СВАДЬБА «ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО»
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• АГЕНТСТВО «ARTJAM»ОРГАНИЗАТОР СВАДЬБЫ: 
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• АГЕНТСТВО «ROYAL WEDDING»ОРГАНИЗАТОР СВАДЬБЫ: 
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• АГЕНТСТВО «ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ»ОРГАНИЗАТОР СВАДЬБЫ: 




