
Эксклюзивное место 
для эксклюзивных мгновений



Свадьбы посреди старинного винограда на Пражском граде обладают неповторимым 
очарованием в любое время года. Захватывающие дух виды на малостранские крыши и башни 

сквозь сплетения виноградных лоз каждый раз иные, но всегда захватывающие. 



Романтичная свадьба в исключительном месте с прекрасным 
видом Праги, это свадьба в ресторане «Вилла Рихтер».

Ваша совместная жизнь начинается свадебным днем, поэтому он должен быть 
исключительным, романтичным и прекрасным. Мы подготовим для вас обряд в одном 

из самых старых виноградников в Чехии. Вы насладитесь свадебным банкетом с незабываемым 
видом на Прагу, а ваш первый танец будет окружен субтропической зеленью посреди 

уникальной теплицы. Все это подготовит для вас профессиональный 
и приветливый коллектив ресторана «Вилла Рихтер».



Ареал Святовацлавского виноградника и «Виллы Рихтер» можно арендовать эксклюзивно 
только на день вашего бракосочетания, который вы можете провести в абсолютной 

приватности. Уникальное расположение ареала при этом гарантирует, что все гости будут 
иметь ничем не нарушаемый вид на всю пражскую панораму.

Виноградник святого Вацлава



СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД
Смотровая площадка в Святовацлавском винограднике является идеальным местом для свадебного 

обряда под открытым небом. Исключительный вид на историческую Прагу обеспечит вам 

незабываемое романтичное впечатление. Вам не нужно думать о плохой погоде, обряд можно 

организовать и в помещениях виллы. Сроки гражданских обрядов назначает Отдел 

метрик района Прага 1. 

 Церковные обряды организованы по договоренности с отдельными представителями церкви.



В эту цену включено:

Закрытие помещений виноградника
Подготовка места проведения обряда – стол для сотрудника ЗАГСа, места для сидения 

Свадебная дуга (без украшения цветами)
Цена за аренду места проведения обряда без свадебного банкета составляет 20 000 крон

Цена за аренду виноградника для проведения свадебного обряда, в случае проведения 
свадебного банкета составляет 10 000 крон.



WELCOME DRINK В ВИНОГРАДНИКЕ
Смотровая площадка в винограднике является идеальным местом для welcome drink или 

торжественного тоста после свадебного обряда.
Выберите из широкого предложения шампанского, игристых и газированных вин:

Bohemia Sekt Brut 95 крон
Bohemia Sekt Prestige Brut 105 крон

Prosecco di Valdobbiadene "Cuvée di Boj”, Valdo 140 крон
Cava Ribot rosado, D.O.C., Penedes 150 крон

Moët & Chandon Imperial Brut 290 крон
Ruinart Rosé 420 крон



С копченым лососем / С пражской ветчиной / С козьим сыром 

Цена за штуку 30 крон

С тартаром из лосося / С копченой утиной грудкой / С маринованным лососем / С ростбифом 

Цена за штуку 35 крон

Вместе с этим мы будем рады приготовить для вас и ваших гостей 
фуршетные закуски в форме канапе:



ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СВАДЕБНОГО БАНКЕТА
Свадебный банкет можно организовать в помещении ресторана  

«Piano Terra» или «Piano Nobile». 

«Piano Terra» - это ресторан, находящийся на 
первом этаже виллы и прилегающей южной 

веранде с видом на Прагу. Навес над наружной 
верандой позволяет организовывать проведение 

больших свадебных банкетов в течение всего 
года. Обогрев горячим воздухом обеспечит вам 

комфорт и в прохладную погоду.

« Piano Nobile»
Эксклюзивный ресторан с уникальным 
интерьером находится на верхнем этаже виллы. 
Он состоит из помещений теплицы и четырех 
приватных салонов с элегантным интерьером. 
К теплице относится также веранда.



РЕСТОРАН «PIANO TERRA»

Вместимость ресторана  

Круглые столы: 110 человек, Прямоугольные столы: 130 человек

Раут или коктейль: 150 человек, Салон «Piano Terra»: 20 человек

Аренда ресторана оплачивается в виде минимального потребления на сумму 100 000 крон.



РЕСТОРАН « PIANO NOBILE»
Эксклюзивное бронирование производится при условии минимального потребления

«Piano Nobile» эксклюзивно: 100 000 крон
Теплица эксклюзивно: 50 000 крон

Теплица с верандой эксклюзивно: 70 000 крон



Вместимость отдельных помещений: 
«Piano Nobile» – 100 человек, Теплица – 30/40 человек, Салон «Green» с камином - 16 человек

Салон «Pink» - 24 человека, Салон «Yellow» - 8 человек, Салон «Blue» – 20 человек

Салон «Green»: 15 000 крон, Салон «Yellow»: 10 000 крон

Салон «Pink» или «Blue»: 20 000 крон



Эксклюзивное бронирование ресторана «Вилла Рихтер» производится с условием минимального 
потребления на сумму 200 000 крон.

Эксклюзивное бронирование ареала «Вилла Рихтер» вместе со  Святовацлавским виноградником 
производится с условием минимального потребления на сумму 300 000 крон.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ БРОНИРОВАНИЕ «ВИЛЛЫ РИХТЕР» И АРЕАЛА СВЯТОВАЦЛАВСКОГО ВИНОГРАДНИКА
Эксклюзивное использование всего комплекса «Вилла Рихтер» вместе со  Святовацлавским 

виноградником обеспечит для вас абсолютную приватность и ничем не нарушаемый свадебный день. 
Вместимость ареала составляет 800 человек.



Воспользуйтесь предложением наших свадебных меню, эксклюзивно 
составленных шеф-поваром ресторана «Вилла Рихтер».



Традиционное старочешское меню
Пражская ветчина с кремовым хреном, 

прессованными яблоками и листьями кервеля
Крепкий бульон из птицы с овощами жюльен, 

домашней лапшой и печеночными кнедличками
Говяжья грудинка на сметане с брусникой и мягким 

кнедликом из петрушки
Яблочный рулет с карамельной подливой

Цена 850 крон

Французское меню
Фуа-гра с инжирным джемом и запеченной 
булочкой бриошь
Крем из омаров с коньяком
Говяжье филе с соусом «Albuféra», свежим 
трюфелем, шпинатом и обжаренным картофелем 
Шоколадный двухцветный мусс с малиной 
Цена 1450 крон



Международное меню
Лосось граавилохи с лимонным крем-фрешем, 

перепелиным яйцом и дрессингом из 
старофранцузской горчицы 

Мягкий картофельный крем с обжаренными сморчками
Долго печеные телячьи щечки на красном вине

с луком-шалот и грибами, подаваемые с домашними 
картофельными сладкими клёцками

Лимонное сорбе с клубничным пюре с «Кампари»
Цена  1150 крон

Итальянское меню
Пармская ветчина с дыней 
Крепкий говяжий бульон с эстрагоном и равиоли 
с овощами и шерри
Ягнячья корейка с артишоком, копченый 
картофель «Grenaillí» и демиглас из красного вина
Пена из яичных желтков «Zabaglione»
Цена 1250 крон



Тигровая креветка на гриле с маринованным фенхелем
Дынный крем с жареными семечками и дынным маслом 

Рулет из курицы с кукурузой с коньячным соусом и картофельным пюре
Домашнее мороженое с шоколадным печеньем

Цена 1050 крон

Американское меню



ВЕЧЕРНИЙ РАУТ
Вечеринку можно начать раутом или барбекю, которое мы приготовим для вас в одном из салонов. 

Раут можно составить по Вашему желанию. 

Ниже приводим пример вечернего раута:
Мини шницели, Пльзеньский гуляш, Ассорти из чешских сыров 

Хлебобулочные изделия 
Шоколадный мусс, Панна-котта, Свежая клубника со сметаной 

Цена 450 крон



Наша кондитер приготовит для вас торт по вашему желанию и с учетом сегодняшних трендов. 
Можно выбрать из разных видов коржей, наполнителей и украшений.

Sweetbar – ассорти разных десертов – печенье makronky, капкейк, мини-десерты, миндаль в шоколаде 
в цветах свадьбы, украшенный декорациями. 

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ И SWEETBAR
Свадебный торт должен соответствовать дизайну всей свадьбы, а его нарезание 

должно стать одним из важнейших моментов свадебного дня. 



НАПИТКИ
Выберите из наших выгодных пакетов напитков и openbar.

«Вилла Рихтер» предоставляет широкое предложение отечественных и зарубежных вин. 
Наш сомелье охотно порекомендует Вам к выбранному меню подходящие вина.

CLASSIC
2 x 0,3 л пиво или 2 x 0,15 л «домашнего вина» 
2 безалкогольных напитка 
1 эспрессо или чай
300 крон / человек/ 370 крон/ человек (марочное вино)

BASIC
1 x 0,3 л пиво или 1 x 0,15 л «домашнего вина»

1 безалкогольный напиток
1 x эспрессо или чай

180 крон - человек / 240 крон - человек (марочное вино)



OPEN BAR – НЕОГРАНИЧЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
Welcome drink Bohemia Sekt Brut

Безалкогольные напитки фирмы Coca-Cola, Минеральная вода, Пиво Pilsner Urquell, Кофе или чай
 3 вида моравских марочных вин согласно актуальному предложению – белое, розовое, красное

1 час 450 крон, каждый следующий час 350 крон

 

Марочные вина
1 час 500 крон, каждый следующий час 450 крон 

Международный винный пакет  
4 вида международных вин согласно актуальному предложению 

1 час 550 крон, каждый следующий час 500 крон



ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОКТЕЙЛЕЙ
Mojito, Cuba Libre, Gin Tonic, Tequila Sunrise, Sex on the Beach, Cosmopolitan

Daiquiri, Gimlet, Bloody Mary, Manhattan
110 крон

Bellini, Kir Royale
130 крон



УКРАШЕНИЯ ИЗ ЦВЕТОВ
Украшения из цветов составляют неотъемлемую часть свадьбы. Мы сотрудничаем с проверенным 

цветочным ателье, где основываются на индивидуальном подходе. 

Флористка встретится с вами прямо на месте, и мы поможем выбрать вам  стиль и украшения, 
подходящие для вашей свадьбы по вашему желанию.



Мы будем рады совместно подготовить для вас:
Арку из цветов и украшение места проведения обряда, Украшение машин

Украшение свадебного банкета, Цветы для невесты, свидетельницу, маму и подружку, цветы на 
лацкан для жениха, свидетеля и отца

Wishing tree, Декорации для sweet bar
Наружные декорации качелей для новобрачных

и другие декорации по желанию клиента 



СВАДЕБНЫЙ СТОЛ 

«Piano Terra» предлагает круглые столы на 12 человек, которые можно использовать, прежде всего, 
при больших свадебных банкетах. В остальных помещениях имеются прямоугольные столы, 

которые мы составим по вашим индивидуальным желаниям.



СЕРВИРОВКА СТОЛА

Свадебный стол стандартно накрываем белыми скатертями с белыми полотняными салфетками, 
украшением являются стеклянные и серебряные подсвечники.



АРЕНДА СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ
Мы сотрудничаем с ведущим свадебным салоном, где будут рады посоветовать вам 

при выборе свадебных платьев и аксессуаров.

УСЛУГИ ФОТОГРАФА
По вашему желанию мы будем рады обеспечить услуги фотографа и видеооператора, 

с которыми мы организуем для вас встречу прямо в «Вилле Рихтер». 



МУЗЫКА И ОСТАЛЬНАЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Мы будем рады порекомендовать или обеспечить для вас следующее музыкальное 

сопровождение или сопроводительную программу:
DJ на вечеринку, Дуэт – фортепиано, скрипка или вокал и фортепиано, Трио – труба, фортепиано, 

вокал и другое, Фейерверк, Фокусник, Карикатурист, Мобильное казино

ТЕХНИКА
Мы обеспечиваем полное озвучивание и музыкальное сопровождение обряда. 

Вместе с этим мы можем обеспечить проекционную технику, которую можно использовать 
для презентации фотографий или видео.



ДЕТСКИЙ УГОЛОК
При большем количестве детей лучше воспользоваться услугами службы профессионального 

присмотра за детьми, чтобы и для детей этот день был полным радости, 
забавы и новых впечатлений. 

 Мы сотрудничаем с проверенной компанией, которая подготовит для детей развлекательную 
программу на все время проведения свадьбы и последующей вечеринки. 



ЧЕШСКИЕ СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ
Бросание букета 

Невеста бросает свадебный букет через левое плечо после свадебного обряда незамужним девчатам. 
Та из них, которая букет поймает, станет следующей невестой.

Разбивание тарелки 
Этот обычай исходит сразу из двух поверий – что осколки приносят счастье, и что совместным 

заметанием осколков новобрачные проявляют свое желание все делать вместе, 
и поэтому их брак будет гармоничным.



Совместное поедание супа 
Совместное поедание супа молодоженами из одной тарелки в начале свадебного пира 

символизирует будущее сотрудничество супругов в семье. Другое значение, которое, наверное, 
еще более важное, это символ совместного пирога, от которого нужно брать и давать равными 

долями. Именно поэтому этот свадебный обычай и сегодня очень популярен.

Похищение невесты
Символизирует расставание невесты с родителями и переход к новой жизни. При долгом 
праздновании, когда банкет уже близится к концу, друзья новобрачных в конце застолья 

похищают невесту. Если жених не найдет невесту сам, то должен заплатить выкуп.


