
Boccaccio
свадебный зал





Уже почти 90 лет Grand Hotel Bohemia скры-
вает свой самый красивый клад под землей 
– зал Boccaccio! Это, дословно, произведение 
искусства из искусственного мрамора, золота 
и хрустального стекла, украшенное уникаль-
ными деталями, принадлежало к наиболее 
популярным заведениям среди пражских 
сливок общества во время Первой республи-
ки. В 1993 была проведена полная реставра-
ция зала, и таким образом настоящий его 
облик не скрывает его изначального волшеб-
ства, которое удалось сохранить, несмотря на 
изгибы судьбы. Благодаря этому, и сегодня 
вы сможете насладиться духом места и под-
даться истории. На культурном мероприя-
тии, корпоративном вечере … или же на ро-
мантической свадьбе – у зала Boccaccio всегда 
есть, что предложить.





   Праздничная атмосфера в романтической  
   обстановке

   Разнообразные помещения для свадеб, от малых  
   празднеств с неколькими гостями до празднеств  
   для 120 человек

   Опытная команда обеспечит отличную  
   организацию свадебного банкета в соответствии  
   с Вашими требованиями и пожеланиями

   Свадебные традиции, традиционное  
   и оригинальное меню, профессиональная  
   гастрономия и обслуживание

   Свадебные апартаменты и номера для  
   новобрачных и гостей свадьбы

   Роскошные помещения с интимной, семейной    
   атмосферой в центре Праги



Зал Boccaccio
   Кондиционер, Wi-Fi, телефон, разнообразное освещение с возможностью дополнительной  
   цветной подсветки

   Отдельный вход в зал, свои туалеты и другое необходимое оснащение, гардеробная, сцена,  
   бар, Президентская ложа для 12 человек, 12 лож для 2 – 4 человек

   Праздничные тосты, пакеты напитков, свадебное меню с тремя, четырьмя или пятью  
   блюдами и буфеты

   Профессиональная опытная команда кухни и обслуживания, флексибильное общение  
   и подход, предложение, отвечающее вашим индивидуальным пожеланиям, оригинальное  
   решение

   Любые дополнительные услуги

   Самые качественные ингридиенты, стильная презентация, дегустационное меню

Зал Boccaccio

Размеры 
 

M2 
 

Интернет Банкет Школа Кабаре Стойка 
регистрации

Театр Форма U

12 x 9 x 7  108  Да  110  70  60  110  120 40

M M







Дополнительные услуги 

   Свадебный торт, свадебные пирожки

   Украшения из цветов

   Музыкальное сопровождение, живая музыка или DJ

   Фотограф, парикмахер, визажист

   Приглашения, карточки с именем, сувениры для гостей свадьбы

   Услуга лимузина

   Остальные, по договоренности

 
 

Ресторан Franz Josef 
и Салон Bohemia
Салон Bohemia подойдет для малых 
свадебных банкетов до 20 человек,  
с естественным освещением.

Раздвижная стена отделяет салон от 
Ресторана Franz Josef, или же салон  
с помещением ресторана может объединить, 
для празднеств с большим количеством 
гостей.





   Красивые, современные и просторные  
   номера для новобрачных

   Номер Suite Bohemia с балконом, вид  
   на Пражский град

   Номер категории Executive с террасой,  
   с видом на Старый город

   Обслуживание VIP для новобрачных  
   – свечи, лепестки роз, шампанское  
   и клубника

   Терраса на 6 этаже может послужить  
   подходящим местом для  
   фотографирования новобрачных,  
   а также для проведения малых  
   свадебных банкетов и самих  
   церемоний бракосочетания
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