
Исполнитель: ООО «Сервисный центр Веста» 
e-mail: krp@westa.by
+375 29 175 05 98 Анна 
+375 29 175 05 96 Виктория

ООО «Сервисный центр «Веста» расположен в 30 км от города Минска – столицы Республики
Беларусь вблизи автодороги Москва-Брест (М1/Е30). Территория комплекса занимает около
50 Га, здесь есть и сосновый лес, и озера, и горнолыжный склон. Большая охраняемая
территория, разнообразная инфраструктура и набор услуг позволяет предложить каждому
гостю отдых по его вкусу.

Наши возможности:

Изысканные блюда
европейской кухни,
приготовленные нашим
бренд-поваром

Площадки для выездной
регистрации на всей
территории
комплекса

Свадебные торты от
кондитерской Веста

Проживание для
Ваших гостей со
скидкой 30% в
гостинице нашего
комплекса

Живописная
площадка для
Вашей фотосессии

Трансфер для
Ваших гостей



Площадка для выездной регистрации

*предоставляется на сутки с возможностью раннего заселения. 

Номер категории 
"Apartment"

Подарки для молодоженов

Номер категории "Apartment" для молодоженов 



Ресторан Гостевого дома

Кафе "У Горы" на 220 мест                   Время работы: до 02:00

Кафе "У Горы"

Большая терраса 
Кафе "У Горы" располагается у склона горнолыжного комплекса

Ресторан Гостевого дома на 110 мест                

Мы предлагаем  Ваш вариант проведения свадьбы мечты! 

            Время работы: до 24:00



Банкет от 110 руб. на человека.
В стоимость банкетного меню входит: 8 холодных закусок, 2 вида
горячего, 2 вида салата и минимум 150 г спиртного на человека.

Соки и алкоголь можно приносить с собой.

Караоке на 45 мест                        Время работы: до 24:00

Караоке

Находится на цокольном этаже кафе "Пиво-гриль на Садовой, 20"

Кафе "Пиво-гриль на Садовой, 20" 
на 220 мест     

Кафе "Пиво-гриль на Садовой, 20"

Время работы: до 02:00



Релакс в Спа-центре

Беседка с мангалом до 6 человек

Мы можем помочь Вам организовать второй день:

Беседка с мангалом до 30 человек
Стоимость от 25 руб. за 6 часов Стоимость от 90 руб. за 6 часов

Беседки

Посещение аквазоны 1 час - от 10 руб.

Отдохнуть на свежем воздухе



Спортивные площадки

Стоимость 30 руб. за 1 час Стоимость 12 руб. за 1 час

Боулинг и бильярд

Веста - место для свадьбы Вашей мечты!

Instagram: westa.by  
Tik tok: westa.by
VKontakte: westa_by  
Facebook: westacomplexkrp@westa.bywww.westa.by


