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Свадьба в легендарном отеле «Космос»! 



Почему «Космос»?

К выбору места для свадьбы молодожёны подходят особенно серьёзно. Хочется получить удовольствие от торжества, а значит, очень многое зависит от 
выбранной площадки. Отель «Космос» отвечает всем запросам, обладая неоспоримыми достоинствами и преимуществами: 

• легендарный отель в Москве, с уникальной историей, известен в России и мире, 1777 комфортабельных номеров с великолепными видами

• удобное расположение: 2 мин. от метро «ВДНХ», 10 мин. до центра, 1 остановка от МЦК («Ботанический сад») 

• большой выбор залов: банкетные залы от камерных (S - 60 м2 на 20-30 персон) до больших – «Центральная Галактика» (S- 645 м2 до 200 персон) и 
«Вечерний Космос» (S- 743 кв. м до 300 персон) 

• развитая инфраструктура: 12 ресторанов, баров и кафе, фитнес-центр с бассейном, банкоматы, бутики, салоны красоты, и многое другое

• великолепный выбор праздничных меню под любой запрос 

• собственное кондитерское производство, соответствие ГОСТам, проверенная рецептура, мастера высокого класса 

• свадебные пакеты с комплементарными позициями 

• близость к достопримечательностям столицы и паркам для фотосессий (ВДНХ, Останкинская телебашня, Ботанический и Останкинский парки, музей-
усадьба графа Шереметьева)

• удобный подъезд к отелю, паркинг, служба безопасности 24 ч

• гибкие цены, индивидуальный подход, профессиональная команда менеджеров по организации мероприятий, большой опыт, надежные партнеры

Ваша свадьба в легендарном отеле «Космос» пройдет безупречно и надолго останется в ваших воспоминаниях!
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Свадебный пакет «Лунный»

При заказе банкета от 100 000 руб. в «Лунный» пакет входит:  

номер в подарок - «Повышенной комфортности»

(комфортабельные номера отеля с гарантированным видом на ВДНХ на высоких 

этажах, с включенными услугами: завтрак «шведский стол» на 2 персоны в 

Представительской гостиной-ресторане «Планета Космос», бутилированная вода в 

день  заезда, уютные банные халаты, тапочки, доступ в фитнес-центр «Космос»)

ранний заезд (с 11:00) и поздний выезд (до 16:00) 

комплимент от отеля – 1 бутылка шампанского, ваза с фруктами, 

пирожные в номер

индивидуальное праздничное меню на выбор: 

2 600 | 3 800 | 4 800 руб. на персону

Предложение действует с понедельника по воскресенье, круглогодично

скидка 20% на размещение Гостей молодоженов

скидка 10% на заказ свадебного торта

предоставление отеля под Вашу фотосессию

сертификат на скидку 10% на проведение годовщины свадьбы или дня 

рождения в ресторане отеля

комплимент от шеф-повара - свадебный каравай
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Свадебный пакет «Солнечный»

При заказе банкета от 150 000 руб. в «Солнечный» пакет входит:  

номер в подарок - «Люкс» 

(комфортабельные 2-х комнатные номера отеля с гарантированным видом на ВДНХ

на высоких этажах, с включенными услугами: завтрак «шведский стол» на 2 персоны в 

Представительской гостиной-ресторане «Планета Космос», бутилированная вода в день  

заезда, уютные банные халаты, тапочки, доступ в фитнес-центр «Космос»)

ранний заезд (с 11:00) и поздний выезд (до 16:00) 

комплимент от отеля – 1 бутылка шампанского, ваза с фруктами, 

пирожные в номер 

индивидуальное праздничное меню на выбор: 

2 200 | 2 600 | 3 800 | 4 800 руб. на персону

Предложение действует с понедельника по воскресенье, круглогодично

скидка 20% на размещение Гостей молодоженов

скидка 10% на заказ свадебного торта

предоставление отеля под Вашу фотосессию

сертификат на скидку 10% на проведение годовщины свадьбы или дня 

рождения в ресторане отеля

комплимент от шеф-повара - свадебный каравай
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Банкетный зал «Вечерний Космос»

Банкетный зал «Вечерний Космос» обеспечивает высокий уровень комфорта, что позволяет проводить мероприятия самого высокого уровня 

• самый большой банкетный зал гостиницы, оборудован сценой 

• к Вашим услугам предлагается техническое сопровождение, Вам не нужно будет беспокоиться о том, где достать необходимое оборудование для 

музыкального сопровождения и организации вашего праздника

• предусмотрена возможность разделения зала на 2 части с помощью мобильной перегородки
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Тип рассадки и вместимость человек:

Театр П-образная Квадрат Банкет Фуршет

500 чел. 120 чел. - 300 чел. 500 чел.

Высота потолков - 4,15 м | Площадь  - 743 м2



Банкетный зал «Галактика Центральная»

• банкетный зал гостиницы «Галактика Центральная», вместимостью до 220 человек, оборудован сценой с современной аудио и светотехникой

• также мы предлагаем техническое сопровождение, то есть Вам не нужно будет беспокоиться о том, где достать необходимое оборудование 

для музыкального сопровождения и организации вашего праздника
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Тип рассадки и вместимость человек:

Театр П-образная Квадрат Банкет Фуршет

140 чел. 70 чел. - 220 чел. 360 чел.

Высота потолков – 3,30 м | Площадь  - 645 м2



Комплекс банкетных залов «Галактика» 

Комплекс банкетных залов «Галактика» включает в себя 5 залов, вместимостью от 20 до 50 человек
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Тип рассадки и вместимость человек:

№ Театр П-образная Квадрат Банкет Фуршет

Галактика №1 24 14 16 16 25 

Галактика №2 50 20 20 30 40 

Галактика №3 36 16 16 15 30 

Галактика №4 40 12 20 20 30 

Галактика №5 36 12 18 18 30 

Высота потолков – 3,30 м | Площадь  - 645 м2



Свадебное меню «Комета» - 2 600 Р
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Холодные закуски Выход, гр

Ассорти мясное (язык говяжий, салями, рулет куриный, 
буженина)

30/30/30/30

Ассорти из свежих овощей 75

Ассорти домашних солений (маринованные огурцы, лук, 
патиссоны, томаты, гурийская капуста)

70

Закуска из ветчины 75/20

Салат под шубой с ржаными гренками 100

Салат Оливье с куриной грудкой 100

Салат Греческий 75

Горячие закуски

Жульен грибной 100

Горячие блюда (на выбор)

Судак в овощном соте и соусом Песто 150/65/15

Медальоны из свиной шейки с жареным мини-картофелем и 
беконом

170/120/50

Десерты

Фруктовая нарезка 55

Торт Вишневый сад 100

Напитки

Свежесваренный кофе с сахаром и сливками 100/12/1 шт. 

Чай (черный или зеленый) с сахаром и лимоном 1 шт./12/7

Морс 200 мл

Хлеб

Банкетная хлебная корзина 20/20/20/ 20

на одну персону 



Свадебное меню «Спутник» - 3 800 Р
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Холодные закуски Выход, гр

Рыбное ассорти (семга слабосоленая, масляная х/к, угорь х/к, 

каперсы, маслины, лимон)
20/20/20/14/6/10

Ассорти мясное (язык говяжий, салями, рулет куриный, 

буженина)
30/30/30/30

Ассорти из свежих овощей 75

Маслины и оливки 30/30/3/5

Сельдь с жаренным мини-картофелем, маринованным луком 

и зеленью 
60/36/6

Студень из говядины с хреном 100/30

Закуска из баклажанов 50

Ассорти домашних солений 70

Салат Оливье с телячьим языком 75

Салат с мини-Моцареллой, томатами, рукколой и базиликом 75

Салат Мимоза со слабосоленым лососем 100

Горячие закуски

Фаршированные блинчики с курицей и грибами 175

Горячие блюда (на выбор)

Филе лосося с овощами гриль и соусом Терияки 100/155 /12

Филе говяжьей вырезки с жареным мини-картофелем, с соусом 
Порто

160/100/10

Десерты

Фруктовая нарезка 55

Птифуры 3 шт./75

Торт Вишневый сад 100

Напитки

Свежесваренный кофе с сахаром и сливками 100/12/1 шт. 

Чай (черный или зеленый) с сахаром и лимоном 1 шт./12/7

Морс 200 мл

Хлеб

Банкетная хлебная корзина 20/20/20/ 20

на одну персону 



Свадебное меню «Орбита» - 4 800 Р
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Холодные закуски Выход, гр

Ассорти копченых рыб и рулетов из морепродуктов 
(семга, угорь, масляная, рулет судака с угрем, рыбный 
рулет с креветками, икра красная)

10/10/10/15/15/5

Икра кетовая в воловане 15/20

Ассорти мясное (язык говяжий, салями, рулет куриный, 
буженина)

30/30/30/30

Маринованные опята с маслятами 75

Сельдь с жаренным мини-картофелем, маринованным 
луком и зеленью

60/36/6

Закуска из ветчины 75/20

Маслины и оливки 30/30

Салат из утиной грудки и карамелизированной тыквы 75

Салат Нисуаз с семгой 75

Салат из свежих овощей с брынзой 100

Салат Оливье с языком 75

Горячие закуски Выход, гр

Пирог Веллингтон со сметанным соусом и томатами Черри 150/40/30

Горячие блюда (на выбор) Выход, гр

Чилийский Cибас со спаржей и фенхелем 130/120/30

Молочная телятина с мини-овощами 170/130

Десерты Выход, гр

Фруктовая нарезка 55

Птифуры 100

Торт Восторг 3 шт. /75

Напитки Выход, гр

Свежесваренный кофе с сахаром и сливками 100/12/1 шт. 

Чай (черный или зеленый) с сахаром и лимоном 1 шт./12/7

Морс 200 мл

Хлеб Выход, гр

Банкетная хлебная корзина 20/20/20/ 20

на одну персону 
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Холодные закуски Выход, гр Цена, руб

Ассорти брускетт

Брускетта с авокадо 50 120 

Брускетта с Моцареллой 50 120 

Брускетта с семгой 50 120 

Ассорти из свежих овощей 75 120

Сельдь под шубой с ржаными гренками 100 120

Маслины и оливки 30/30 160

Закуска из баклажанов 50 160

Сельдь с жареным мини-картофелем и луком 60/36/6 160

Ассорти домашних солений 
(маринованные огурцы, лук, патиссоны, томаты, 

гурийская капуста)

70 220

Студень из говядины с хреном 100/30 220

Маринованные маслята и опята 105 220

Залом из сельди (с картофелем и черными ржаными 

хлебцами)
60/110/65 220

Ассорти мясное (язык говяжий, салями, рулет 

куриный, буженина)
30/30/30/30 220

Рыбное ассорти (семга слабосоленая, масляная х/к, 

угорь х/к, каперсы, маслины, лимон)
20/20/20/14/6/10 520

Буррата с помидорами и соусом Песто (сладкие 

помидоры с сыром Моцарелла, соусом Песто и 

ванильным бальзамиком)

75/50/60 520

Ассорти сыров (Гауда, Дор блю, Мраморный, 

Пармезан) подаются с медом, виноградом и грецким 

орехом

30/30/30/30/112/3

0
520

Тарелка Антипасти (Подается с Пармской ветчиной, 

салями Милано, печеными овощами, брускеттой, 

томатным Гаспачо, оливками и соленьями)

30/30/225/30 920

Салаты Выход, гр Цена, руб

Салат Греческий 75 140

Салат Оливье с говядиной 75 160

Салат из свежих овощей с брынзой 100 160

Салат Нисуаз с лососем 75 240

Салат с мини-Моцареллой, томатами, рукколой и 

базиликом 75
240

Салат Винегрет (с балтийской сельдью) 305 340

Горячие закуски Выход, гр Цена, руб

Фаршированные блинчики с курицей и грибами 170/5/2 240

Жульен грибной 100 240

Кокот из курицы 100 240

Пирог Веллингтон со сметанным соусом и томатами 

Черри 
150/40/30 560

Гарниры Выход, гр Цена, руб

Рис с овощами 150 120

Картофель фри 150 120

Картофель, жаренный с грибами 200 160

Овощи гриль или на пару 150 160

Банкетный конструктор
Соберите свой банкет или добавьте к готовому

Все цены указаны в рублях, включают 18% 
НДС и плату за обслуживание| из расчета на 
1 персону | Отель оставляет за собой право

на внесение изменений



HOTEL COSMOS MOSCOW RUSSIA

Банкетный конструктор
Соберите свой банкет или добавьте к готовому

Горячие закуски Выход, гр Цена, руб

Котлета по - киевски с картофельным паем 128/130 380

Филе куриной грудке на гриле с томатами, сыром 

Моцарелла и с тушеными овощами 
150/120 420

Свинина по-дворянски с тушеной капустой с 

беконом и соусом Порто 
150/200/25 560

Медальоны из свиной шейки с беконом и 

жареным мини-картофелем с соусом Барбекю
170/120/50 560

Свинина вырезка с овощами на гриле, тушеной 

капустой под соусом Порто 
150/125/25 560

Припущенный судак с тушеными овощами 100/125 780

Бефстроганов с картофельным пюре 200/230 780

Филе лосося с овощами гриль и соусом Терияки 100/120/35/12/1 860

Лосось на гриле с листьями салата и итальянской 

заправкой 
160/55/10/20 920

Филе говяжьей вырезки с жареным мини-

картофелем с соусом Порто 
160/100/10 920

Ломтики говяжьей вырезки с овощами на гриле 120/100/40/4 920

Стейк Рибай с печеным картофелем 220/130/40 1480

Салаты Выход, гр Цена, руб

Крем-брюле 120/20 180

Домашний Тирамису 100/50 180

Медовик 100/45 180

Чизкейк 135/40 180

Паннакота с малиновым соусом и ягодами 120/30 180

Фруктовая тарелка (яблоко, ананас, киви, виноград, 

апельсин, клубника)
150/2 240

Все цены указаны в рублях, включают 18% 
НДС и плату за обслуживание| из расчета на 
1 персону | Отель оставляет за собой право

на внесение изменений
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Все цены указаны в рублях, включают 18% 
НДС и плату за обслуживание| из расчета на 
1 персону | Отель оставляет за собой право

на внесение изменений

Наименование Выход, мл

Вода Байкал с/г 250

Вода Байкал б/г 250

Вода Перье 300

Вода Виттель б/г 300

Пепси / 7 ап / Миринда 300

Морс 200

Наименование Выход, мл

Сок апельсиновый 200

Сок томатный 200

Сок грейпфрутовый 200

Сок ананасовый 200

Сок яблочный 200

Сок Я в ассортименте, стекло 200

Безалкогольные напитки



Коньяк Выход, мл

Хеннесси (VSOP) 1000

Хеннесси (VS) 1000

Курвуазье (VSOP) 1000

Виски

Джони Уокер красный 1000

Джек Дениэлз Теннеси 1000

Джеймесон 1000

Чивас Ригал 12 лет 1000

Пиво

Жигули барное 330

Будвайзер Будвар светлое / темное 330

Корона Экстра / Corona Extra 355

Водка Выход, мл

Русский Стандарт 500

Финляндия 1000

Абсолют 1000

Текила

Олмека золотая 1000

Олмека серебряная 1000

Ром

Бакарди белый 750

Бакарди золотой 750

Бакарди черный 750

Джин

Бифитер 1000

Вермуты

Мартини Бьанко, Экста Драй, Россо 1000 HOTEL COSMOS MOSCOW RUSSIA

Все цены указаны в рублях, включают 18% НДС и плату за обслуживание| из расчета на 1 персону | 
Отель оставляет за собой право на внесение изменений

Алкогольные напитки



Игристые вина Выход, мл

Российское шампанское белое Жемчужина Азова брют 750

Российское шампанское белое Жемчужина Азова полусладкое 750

Лунетта Просекко DOC КАВИТ, белое брют (Италия)
Имеет фруктовый аромат с нюансами яблок, груши и персика

750

Розе Лунетта Трентино DOC КАВИТ, розовое брют (Италия) Деликатные, 

привлекательные ароматы вишни, ежевики. Чистый, свежий, фруктовый вкус
750

Белые вина

Солеретто, сухое (Россия)
Фруктовый букет с нотами желтого яблока, абрикоса, цедры лимона

750

Солеретто. полусладкое (Россия) 
Букет с нотами спелого желтого яблока, дыни, сладкого виноградного сока

750

Исла Негра Вест Бэй Совиньон Блан-Шардоне, полусухое (Чили) 
C ароматами зелёного яблока, персика, белых цветов и луговых трав

750

СильверГам Шардоне, сухое (Австралия)
С ароматами спелой дыни, тропических фруктов, деликатными нюансами меда, 

миндаля, ванили

750

СанВиджилио Пино Гриджо, сухое (Италия)
Раскрывается оттенками яблок и груш, цитрусовыми нюансами

750

Ликурия, сухое (Россия)
В аромате интересно сочетается свежесть с ванильными и фруктовыми 

нотками

750

Красные вина Выход, мл

Солеретто, сухое (Россия)
В букете оттенки спелой вишни, гранатового сока, красного яблока, пряных трав

750

Исла Негра Вест Бэй Каберне Совиньон-Мерло, полусухое (Чили) В 

букете нотки сливы, вишни и красных ягод переплетаются с оттенками черного 

перца и лаврового листа

750

СильверГам Шираз, сухое (Австралия)
Обладает фруктовым букетом с нотами красных ягод (особенно вишни, ежевики 

и сливы) и специй

750

Рондоне Кьянти DOCG, сухое (Италия)
Букет с оттенками темного шоколада, кофе мокко, спелой вишни и черешни, 

черной сливы

750

Ликурия, сухое (Россия)
С тонами красной сливы и вишни

750

HOTEL COSMOS MOSCOW RUSSIA

Все цены указаны в рублях, включают 18% 
НДС и плату за обслуживание| из расчета на 
1 персону | Отель оставляет за собой право

на внесение изменений

Алкогольные напитки



Торты, пирожные, свадебный каравай на заказ!

Почти 40 лет продукция от отеля «Космос» пользуется неизменным успехом у москвичей и гостей столицы.

Здесь важно всё – натуральные ингредиенты, проверенные годами рецепты, умелые руки мастеров, и, конечно же, душа и любовь, 

вкладываемые в каждый выпускаемый продукт! 

Украсьте необычным тортом свадьбу, день рождения, юбилей, презентацию или любое другое торжество! 

Мы воплотим любые Ваши пожелания! 

Кондитерская от отеля «Космос» с 1979 года!

Москва, м. ВДНХ
Проспект Мира 150, отель «Космос»
+7 (495) 234 1355
www.hotelcosmos.ru

HOTEL COSMOS MOSCOW RUSSIA



Место Вашей свадьбы

Маршрут до гостиницы «Космос» на автомобиле:

• От центра города 15 мин. (9 км)

• От аэропорта «Внуково»: 50 мин. (40 км)

• От аэропорта «Домодедово»: 1 час. (55 км)

• От аэропорта «Шереметьево»: 35 мин. (35 км)
HOTEL COSMOS MOSCOW RUSSIA



Контакты

Гостиничный комплекс «Космос»

Россия, 129366 Москва, Проспект Мира, 150

Служба размещения: Тел.: +7 (495) 234 10 00

Отдел организации мероприятий:

Тел.: +7 (495) 234 10 13, 234 10 97, 234 12 04 

E-mail: event@hotelcosmos.ru 

www.hotelcosmos.ru

HOTEL COSMOS MOSCOW RUSSIA

HOTEL COSMOS MOSCOW RUSSIA



Оформление (примеры)

HOTEL COSMOS MOSCOW RUSSIA


