Помещения для проведения мероприятий можно взять напрокат на вилле Granite
Villa in Lightes. Помещение можно снять для проведения семинаров, учебных
курсов, а также для частных или корпоративных мероприятий. В зависимости от
характера мероприятия, стоимость аренды Гранитной виллы следующая:

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Семинары, учебные курсы и совещания: минимальная цена аренды составляет 350
€ + НСО. Включает в себя аренду большого зала на срок до 8 часов для группы до
50 человек. Если число людей увеличивается, меняется и цена. Запрашивайте
предложение! Если необходимо арендовать большой зал более чем на 8 часов,
добавляется плата за каждый следующий час в размере 85 € + НСО.
Частные и корпоративные мероприятия: стоимость аренды за первый час для
группы до 50 человек 210 € + НСО, каждый следующий час 85 € + НСО, после
24:00 ночи 120 € + НСО в час. Если число людей увеличивается, меняется и цена.
Запрашивайте предложение!
ВНИМАНИЕ! Если требуется дополнительное время до начала мероприятия, то
для приезжающих гостей (музыканты/музыкальные группы, актеры, диджеи,
сцена, техника, освещение, декорации и т.д.) добавляется стоимость
подготовки/уборки в размере 35 € + НСО/час. Уборка после полуночи 70 € +
НСО/час. На месте имеется Wi-Fi, проектор данных, маленький экран (120x140
см).

САУНА
Сауна вмещает до 6 человек. 3 часа сауны стоят 150 € + НСО. Минимальное время
аренды 3 часа.

СВАДЬБЫ
Каждая свадьба бывает своеобразной и особенной, поэтому мы сделаем для вас
частное предложение в соответствии с вашими потребностями. В качестве примера
можно привести свадьбу на 100 человек, которая начинается в первый день в 14:00
и заканчивается в 12:00 следующего дня. Базовая арендная стоимость такого
пакета составляет 2710 € + НСО. Включает в себя аренду помещений и
размещение.

Прейскурант на еду и напитки можно найти здесь:
http://www.graniitvilla.ee/maitseelamused/
В распоряжении гостей большой зал, большая терраса во внутреннем дворе и
дворовая территория, парковка и размещение на вилле Graniitvilla для группы до
38 человек. В цену входят подготовка/уборка, мягкие стулья, круглые столы и
белые скатерти, покрывала, белые кружевные чехлы на стулья для новобрачных,
подсвечники, свечи и вазы для цветов от гостей, освещение уличной территории в
вечернее время, при желании экран. При необходимости дополнительное время за
отдельную плату.

