Свадьба – важное событие в жизни каждого человека, новый этап жизни с чередой
других радостей, открытий и забот. Непременно каждому хочется оставить в памяти
только теплые и радостные воспоминания об этом значимом дне. Кто не мечтает, чтобы
день свадьбы стал ярким и знаменательным событием для влюбленных, их близких,
родных и друзей!
Необходимо создать поистине оригинальное и запоминающееся торжество,
организации которого должны помогать исключительно опытные профессионалы.
Загородный отель «Art Village Club» - современный, комфортабельный комплекс,
который отвечает всем требованиям для проведения свадебных торжеств. Шикарная
свадьба в Подмосковье – это не заоблачная мечта, а вполне реальный шанс
реализовать свои мечты по умеренным ценам.
Здесь Вас ждут дизайнерские номера и коттеджи для размещения гостей после
торжества, современные уютные банкетные залы, на выбор, ухоженная зеленая
территория, банный и SPA-комплекс, Wellness центр премиум-класса с открытым
бассейном с морской водой в летний период, авторское меню от шеф-повара
ресторана La`Ферма, гостеприимный персонал и широкий спектр дополнительных
услуг.
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Свадьба в нашем клубе расширяет границы возможного, программу торжества можно
наполнить интересными фрагментами, реализовать которые в рамках городского
ресторана довольно сложно. Выбирайте площадку для свадьбы за городом и
воплощайте свои мечты в реальность!
У нас есть всё для вашей свадьбы:
 Персональный менеджер
 Банкетные залы
 Авторское меню фуршетов, банкетов и барбекю с учетом индивидуальных
пожеланий
 Размещение гостей и молодоженов – 48 номеров разного уровня комфортности и
4 коттеджа на 8-10 гостей
 Площадки для церемоний
 Возможности для фото-сессий
 Услуги подбора ведущих, артистов, музыкантов
 Фото- и видеосъемка свадебного дня
 Свадебный декор
 Спецэффекты для яркого финала вашей свадьбы
Качество наших услуг намного выше наших цен!

LOFT HALL
S = 250 м2
Банкет – 120 гостей
Фуршет – 200 гостей

VERANDA
S = 70 м2
Банкет – 30 гостей
Фуршет – 45 гостей

GRILL HOUSE
S = 60 м2
Банкет – 35 гостей
Фуршет – 50 гостей

POINT
S = 130 м2
Банкет – 45 гостей
Фуршет – 60 гостей

DACHA
S = 50 м2
Банкет – 20 гостей
Фуршет – 30 гостей

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн - чт: с 9:00 до 23:00
Пт – вс: с 9:00 до 00:00
Новый концептуальный ресторан нашего комплекса. Мы создали семейный ресторан, где вкусно, уютно и очень атмосферно. Дизайн интерьера, как всегда удивляет – смешение «старорусского»
стиля с современными решениями, немного этники, природные материалы и антикварные предметы интерьера, действующий камин, огромные винтажные люстры, выполненные в технике
макраме погружают в атмосферу уютного загородного дома, где хочется проводить время в кругу семьи и близких. Изюминкой нового ресторана стали открытая кухня с итальянской дровяной
печью для пиццы, уличная терраса с видом на территорию отеля, где в летнее время можно насладиться закатом, и просторная детская игровая для юных гостей ресторана. Меню ресторана
Dacha стало богаче на итальянскую и японскую кухни, без ущерба для европейской классики и авторским блюдам от нашего шеф-повара. Особый акцент на детали – сервировку, меню, подачу
блюд, уже оценили множество наших гостей.

Кафе LA`ФЕРМА
Уютный и яркий дизайнерский интерьер создает по-настоящему теплую и душевную
атмосферу. В меню вы найдете не только привычные блюда русской и европейской
кухонь, но и кулинарные эксперименты шеф-повара с вкраплениями экзотики. Рыба,
мясо, птица, вегетарианские блюда – мы учли предпочтения всех наших гостей.
Богатая барная карта с тихими и игристыми винами со всего света, отличным кофе
и натуральными чаями, домашними лимонадами и морсами из натуральных
фруктов и ягод.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн - чт: с 9:00 до 23:00
Пт – вс: с 9:00 до 00:00
Залы для проведения мероприятий:
 Loft Hall до 120 гостей
 Veranda до 20 гостей
 Point до 45 гостей
 Grill House

Кухня высшей пробы
Наш ресторан предлагает множество вариантов меню для проведения мероприятий по
любому поводу – меню комплексного питания, банкетное меню и меню барбекю,
кулинарная анимация и съестные станции. Всегда красиво и со вкусом.
Богатая барная карта с тихими и игристыми винами со всего света, отличным кофе и
натуральными чаями, домашними лимонадами и морсами из натуральных фруктов и
ягод.











Фуршеты
Банкеты
Барбекю
Лимонадная станция
Станция мороженного
Барная карта
Горка шампанского
Сырная лавка
Парадные блюда
Кулинарная анимация

Организация и проведение церемоний
В последнее время выездная регистрация стала очень модным и актуальным событием для
влюбленных пар в виду массы преимуществ. Главными преимуществами данной церемонии
состоит в том, что молодые могут оформить место проведения церемонии по своему желанию, на
регистрацию можно пригласить неограниченное количество гостей, а так же избежать стандартных
процессий, проводимых в городских ЗАГСах. Также местом для церемонии может быть выбрана
любая понравившаяся Вам площадка – зеленая поляна, крытая терраса банкетного зала или сам
банкетный зал. Решение влюбленной пары связать свои судьбы – шаг, требующий тщательной
подготовки, особенно, если хочется удивить своих гостей!
Гости не обязательно должны знать, что эта регистрация символичная. Все будет трогательно,
красиво и волшебно!
«Art VIllage Club» предоставляет услуги по подбору свадебных регистраторов и проведению
церемонии:
 Написание индивидуального сценария с трогательной истории знакомства или интересного пути
молодоженов к заветной дате
 Услуги регистратора
5 локаций для организации церемоний на выбор для молодоженов.
Стоимость аренда площадки от 20 000 руб., в зависимости от выбранной локации.

Также мы рады предложить Вам оформление
церемонии выездной регистрации, элементы декора,
аренду мебели и аксессуаров. Сделайте свой день
таким, о котором мечтали, мы поможем воплотить все
Ваши желания в реальность, фантазируйте и
наслаждайтесь.






Винтажные софы и кресла для фото-зон
Стулья «Кьявари»
Лавки
Кованная мебель
Элементы декора в стиле «Рустик»

Пусть этот день станет самым трогательным и
романтичным!

Комплименты
Получать подарки всегда приятно, особенно в
один из самых главных и светлых дней жизни
любого человека – день свадьбы! Загородный
клуб «Art Village Club» любит и ценит своих
гостей. Закажите проведение свадебного
торжества и получите комплименты от
загородного клуба.
 Комплимент от ресторана в номер для
молодоженов
 Скидка 10% на на проживание, при
бронировании от 5 номеров

Дополнительные услуги
Мы рады предложить молодоженам организацию свадебного торжества «под ключ» или
помощь в организации отдельных его фрагментов. Современный взгляд на свадебные
традиции, смелые решения и грамотный персонал позволяют проводить самые необычные
торжества и праздники по индивидуальным сценариям. Мы проведем Ваше торжество с
учетом всех пожеланий!
Мы предлагаем:
 Оборудование для мероприятий и техническое сопровождение
 Подбор ведущих, артистов и музыкантов для торжества
 Фото и видео – съемка свадебного дня
 Свадебный декор – оформление номера для фотосессии «Утро невесты», «Сборы
жениха» оформление фуршета, площадки для выездной церемонии, банкетного зала и
стилизованных фото-зон
 Романтическое оформление номера для молодоженов
 Дизайнерские номера с антуражными интерьерами для сборов жениха и невесты
 Романтичные прогулки верхом и фотосессии с лошадьми
 Свидание в арт-студии керамики
 Спецэффекты для яркого финала свадебного дня
Финал любого праздника должен быть особенным и красивым! Прекрасным дополнением к
Вашему торжеству могут стать пиротехническое шоу, фейерверк или запуск светящихся
шаров.
Свадьба в «Art Village Club» станет прекрасным моментом Вашей жизни!

Art Village Club – это прекрасное место, достойное стать площадкой для одного из
самых важных дней в вашей жизни! Это ухоженная зеленная территория для прогулок,
необычные решения в дизайне номеров, которые привлекают все больше гостей и
фотографов для организации фото съемок сборов жениха и невесты, специальное
меню от шеф-повара ресторана La`Ферма с оригинальной подачей блюд, площадки для
организации церемоний на свежем воздухе, современные и уютные банкетные залы,
возможность размещения гостей торжества в стилизованных коттеджах и номерах, а
также организации второго дня свадьбы.
Особая энергетика места, дизайнерские интерьеры, широкий спектр услуг и высокий
уровень сервиса оставят лишь приятные воспоминания от пребывания в нашем клубе.

НОМЕРНОЙ ФОНД
48 номеров
4 коттеджа

Здесь царит атмосфера удивительного НьюЙорка, романтичного Парижа и
умиротворяющего Стокгольма.

STUDO (40 м2)
Одноуровневые просторные номера с
собственной кухней/барной стойкой. Кровать
king size/ 2 кровати twin.
Кол-во – 4 номера

APARTAMENT (60 м2)
Двухуровневые номера в стиле лофт с
гостевой зоной, раскладным диваном и
кухней. Кровать king size.
Кол-во – 4 номера

LUXE (120 м2)
Просторные и романтичные апартаменты
класса Luxe для 4 гостей. Приглушенные тона
в оформлении дарят спокойствие и
безмятежность. В номере 2 спальни, душ,
ванна, собственная кухня, большая гостиная с
антикварной мебелью. 2 кровати king size на
первом и втором этажах.
Кол-во – 1 номер

JUNIOR SUITE (60 м2)
Уютный номер в стиле арт-деко с
настоящей антикварной мебелью,
зоной кухни и выходом в сад. Кровать
king size, раскладной диван.
Кол-во – 2 номера

STANDART VILLAGE (25 м2)

Номера
с отдельным входом

Уютный одноместный номер в
этническом стиле с элементами
скандинавского дизайна. Светлый
интерьер, экологичные материалы
в отделке: дерево, ротанг,
природный камень, натуральные
ткани. Кровать king size.
Кол-во – 2 номера

STANDARD CHALET (26 м2)
Номера на мансардных этажах
нового корпуса Black House и
Деревенского домика. В отделке
номеров использованы
экологические материалы: дерево,
природный камень, натуральные
ткани. Номера в светлых
интерьерах, с высокими
скошенными потолками и видом во
внутренний двор отеля. Кровать
king size.
Кол-во – 3 номера

STANDARD (25 м2)

Номера
с отдельным входом
BLACK HOUSE

Стандартный номер в новом
корпусе Black House в
классическом стиле с панорамным
остеклением и видом на березовую
рощу, оформлен элементами
декора ручной работы, созданными
в собственной гончарной студии. У
каждого номера собственная
терраса/балкон.
Возможен вариант размещения
Twin room и Double room.
Кол-во – 14 номера

DELUXE CHALET (160 м2)
DeLuxe Chalet комфортно расположен на 3-ем
мансардном этаже корпуса Black House. Самый
просторный, вместительный, функциональный,
комфортабельный и очень красивый номер в стиле
"шале". В номере продумано всё до мелочей.
Пространство грамотно разделено на зону гостиной,
спальную зону и дизайнерскую ванную комнату с
джакуззи и панорамным видом, а также с выходом
на балкон для отдыха на свежем воздухе. Этот
роскошный номер не оставит равнодушными даже
самых искушенных путешественников.
Кровать king size.
Кол-во – 1 номер

Номера
с отдельным входом

Здесь нет ничего лишнего кроме комфорта,
уюта и умиротворения.

STANDART DUPLEX (40 м2)
Просторный двухуровневый номер с панорамным
остеклением и собственной уличной террасой
оформлен в духе американской классики с
элементами лофт стиля.
Кровать king size/ 2 кровати twin, раскладной
диван на 1 этаже.
Кол-во – 16 номеров

DE LUXE (80 м2)

RED HOUSE

Двухуровневые апартаменты с витражным
остеклением класса Luxe c впечатляющим видом
на березовую рощу и выходом на собственную
террасу. Просторная гостиная с дровяным
камином, роскошная ванная комната за стеклом
со спальней на 2 этаже номера. Кровать king size
Кол-во – 1 номер

VILLA
Время, проведенное с близкими, имеет
особую ценность, чтобы оно стало
поистине незабываемым, мы создали
наши дома.

VILLA на 8 гостей (150 м2)
Коттедж для большой семьи или
дружной компании. 4 спальни, 3 сан.
узла, оборудованная кухня-гостиная,
уличная терраса для барбекю.
4 кровати king size, раскладной диван в
гостиной.
Кол-во – 2 коттеджа
«Гербарий» и «Пэчворк»

VILLA на 10 гостей (170 м2)
Коттедж для большой семьи или
дружной компании. 5 спален, 3 сан. узла,
оборудованная кухня-гостиная, уличная
терраса для барбекю.
4 кровати king size, 2 кровати twin,
раскладной диван в гостиной.
Кол-во – 2 коттеджа
«Аметист» и «Винтажная Америка»

Концептуальный SPA-комплекс. Мы
предлагаем программы, которые
направлены на расслабление, коррекцию
фигуры, приведение в тонус и улучшения
самочувствия, уходы за кожей лица и тела,
восстановление после стрессов,
длительных физических и эмоциональных
нагрузок. Пробудите любовь к себе с новой
силой!
Квалифицированные специалисты SPAцентра помогут в подборе программ для
достижения максимально эффективных
результатов.

SPA-комплекс

В нашем SPA- центре представлена
линия SPA-косметики THALASSO
BRETAGNE - обладателя уникальных
технологий переработки морской воды и
водорослей. Благодаря искусно
подобранному сочетанию формул, морских
ингредиентов и высокому качеству
продукции, уходы марки THALASSO
BRETAGNE не оставят равнодушным даже
самого взыскательного клиента и
требовательного специалиста.

ART WELLNESS CLUB

Art Wellness

Время работы:
Пн - вс: с 8:00 до 23:00

Мы создали пространство, где комфортно
тренироваться и отдыхать. Безупречный
интерьер, лучшее оборудование и тренажеры,
крытый бассейн 25 м (3 дорожки для
свободного плавания) с современной системой
очистки воды, термальная зона –хамам и сауна,
купель с холодной водой и ванна джакузи. В
летний сезон работает бассейн на открытом
воздухе с морской солью с компактным пляжем
и баром. Тренажерный зал премиум-класса,
залы групповых программ. Профессиональные
тренеры нашего клуба подберут эффективную
программу тренировок для тех, кто
предпочитает заниматься спортом под
руководством инструктора.

Relax и развлечения
У нас каждый найдет для себя развлечение и
отдых по душе.
 Grill House & Pool – летний подогреваемый
бассейн, открытая кухня и бар
 Кальянная
 Прогулочная зона с гамаками и уличной
библиотекой
 Собственная Арт-студия керамики
 Прокат велосипедов и спорт инвентаря
 Спортивные площадки
 Зоодвор и конный клуб
 Аренда беседок для барбекю
 Kid`s club

КОНТАКТЫ:
ART VILLAGE CLUB
МО., Солнечногорский район, д. Голиково, ул. Рябиновая, 1А
Тел. +7 495 787 24 14
+7 985 764 54 52
E-mail: welcome@artvillage.club

