
banquets & events 



Каждый праздник – особенный 



Свадьба, День Рождения, Юбилей – каждое важное событие должно 

запомниться Вам и Вашим близким и оставить яркие воспоминания 

на всю жизнь. В La Gioconda Boutique Hotel мы сделаем все для того, 

чтобы этот день стал особенным и запоминающимся. Подарить 

Вам сказочные и незабываемые мгновения, которые навсегда 

останутся в памяти – наша главная задача. 



Классическая изысканность и шик 



 

Получить яркие впечатления 

так легко, когда Вас окружает 

восхитительный 

архитектурный ансамбль и 

элегантный интерьер, Вам 

подают превосходные блюда 

европейской и одесской кухни, а 

безупречное обслуживание 

дополняет атмосферу уюта.  

 

У La Gioconda Boutique Hotel есть 

преимущество – отель и 

одноименный ресторан 

расположены в парковой зоне 

вдали от суеты большого города, 

предоставляя Гостям 

возможность наслаждаться 

великолепным видом на Черное 

море.    



Ваше сказочное место 



Что может быть лучше торжества в цветущем ухоженном саду с чудесным 

видом на волны, которые разбиваются друг о друга? Ведь море прекрасно в 

любую погоду: солнечную и дождливую, тихую и ветреную.  Чарующий сад, в 

котором цветут тюльпаны, розы и лаванда, окунет Вас в атмосферу сказки, 

и Вы сможете почувствовать себя героем «Алисы в стране чудес». Территория 

переформатируется под каждое мероприятие, разграничивая банкетную 

зону, фуршетную зону и зону выездной церемонии росписи с завораживающим 

видом на Черное море. Именно здесь Вы почувствуете, как сказка оживает!  



Изумительный ресторан в элегантном 

отеле 



Торжественный ужин в 

зале, треск огня в 

мраморном камине, 

горящие свечи, картины-

репродукции росписи 

Сикстинской капеллы и, 

конечно же, изысканные 

блюда сделают Ваш 

праздник идеальным от 

начала до конца, до каждой 

детали.   

Для небольших торжеств в 

холодное время года 

идеальное место — 

основной зал ресторана, 

атмосфера которого 

наполнит Ваш особенный 

день летним теплом. 

 



Романтические моменты 



Что может быть волнительнее, чем подготовка к свадьбе? Только 

предложение руки и сердца. Наш небольшой и уютный зал с 

панорамными окнами идеально подойдет для этого важного события 

в жизни каждой пары. Лепестки роз, букет цветов, свечи цвета 

любви и страсти, звон бокалов с игристым вином и безупречно 

подобранные блюда оставят прекрасные воспоминания об этом дне 

на всю жизнь.  



Банкет Вашей мечты 



Важный этап перед 

проведением любого 

торжества – составление 

меню для Вашего праздника. 

Мы поможем Вам сделать 

эти хлопоты приятными и 

составить меню по Вашему 

индивидуальному заказу, 

учитывая вкусы и пожелания 

Вас и Ваших Гостей.   



Утро Невесты 



Первые лучи солнца, которые говорят о начале особенного дня; алый 

рассвет у моря, вид на который открывается из окна; чашечка 

крепкого бодрящего кофе; свадебный макияж и прическа; приятная 

суета вокруг  – так выглядит утро невесты в La Gioconda Boutique 

Hotel. Среди наших 15 номеров с индивидуальным дизайном мы с 

радостью поможем Вам выбрать именно тот, который наполнит 

первые часы самого важного дня теплом и уютом.    



Первая брачная ночь 



Все 15 номеров La Gioconda 

Boutique Hotel отличаются 

эксклюзивным дизайном, 

безупречным сочетанием 

цветов и дорогой итальянской 

мебели. Вы сможете 

окунуться в арабскую сказку, 

почувствовать дыхание 

морского бриза и даже 

ощутить африканские 

мотивы в классическом стиле 

наших номеров. Первые часы в 

качестве жены и мужа – 

самые нежные и драгоценные, 

воспользуйтесь специальным 

предложением для 

молодоженов от La Gioconda 

Boutique Hotel и Ваша первая 

брачная ночь станет 

волшебной и запоминающейся! 

 



Специально для Вас 

Команда La Gioconda Boutique Hotel с радостью сделает Ваш 

праздник именно таким, каким Вы его представляли. Мы 

предлагаем: 

• Эксклюзивную зону для выездной церемонии росписи с видом на 

море; 

• Террасу в летнем саду с видом на море для проведения банкета 

и фуршета;  

• Переформатирование зоны индивидуально для каждого 

мероприятия; 

• Отдельный зал в здании отеля для проведения торжеств в 

зимний период; 

• Зал с панорамными окнами для проведения романтических 

ужинов; 

• Индивидуальный подход при составлении меню с каждым 

Гостем;  

• Организация романтических ужинов и предложения руки и 

сердца; 

• Рекомендации для выбора декораторов, ведущего, ди-джея, шоу-

программы, живых музыкантов; 

• Эксклюзивную скидку на номер для молодоженов. 

 



Контактная информация 

Для получения детальной информации, Вы 

можете связаться с нами любым удобным для Вас 

способом: 

 

Тел.:  +38 048 77 44 000 

 

Моб./Viber: +38 098 426 20 68  

 

E-mail: restaurant@lagioconda.odessa.ua 

 

Website: http://www.lagiocondahotel.com/ 

 

Facebook: http://www.facebook.com/GiocondaHotel 



Пусть в этот день все будет 

безупречно — сделайте Ваш праздник 

неповторимым вместе с  

La Gioconda Boutique Hotel! 


