
Друзья, мы рады, что  Вы рассматриваете   
CLUBBARIN eco hotel & bar для проведения 
праздничного и бизнес-мероприятия.

clubbarin.ru

http://clubbarin.ru/
http://clubbarin.ru/
https://www.facebook.com/clubbarin
https://www.instagram.com/clubbarin/?hl=ru
tel:+74957698833
mailto:clubbarin@mail.ru


Работа подчас занимает в нашей жизни столько 
времени, что коллеги становятся второй 
семьёй. А традиция «семейных праздников» 
очень важна для поддержания сплочённости 
и для общего движения к цели. Мы в нашей 
загородной усадьбе как никто чтим традиции 
и потому подготовили все, чтобы Ваши 
корпоративные праздники проходили  
с максимальным комфортом.

Корпоратив  
в загородной 
усадьбе



почему 
праздновать 
Корпоратив 
стоит  
у нас?

• У нас большая живописная территория, просторный 
банкетный зал на 80 мест.

• Мы можем закрыть отель под ваше мероприятие 
• У нас оригинальное и доступное банкетное меню 
• Есть коттеджи для проживания, сделаем  

скидку 10% 

• Есть зажигательные ведущие праздника с живым вокалом
• Организуем After party развлечения: пейнтбол, квесты или 

пикник на природе 
• Есть русская баня на дровах 
• Собственная конюшня и эко-ферма
• Заключаем договор, принимаем оплату на счет



условия 
проведения 
мероприятий

•  Банкет от 3 000 руб/чел.
•  Обслуживание – 10% 
•  Минимальный заказ для закрытия 

зала «под мероприятие»  
    – 100 000 руб. 

•  Аренда банкетного зала без оплаты 
банкета   – 50 000 рублей.

Условия бронирования: 
Бронирование даты – 25000 рублей, 
предоплата 50% от стоимости 
мероприятия за 1 месяц до 
мероприятия, все внесенные суммы 
входят в стоимость мероприятия.

3D тур зала можно посмотреть по ссылке:

Вариант меню: 

https://my.matterport.com/show/?m=9ofsw94HfSQ
http://clubbarin.ru/wp-content/uploads/2019/09/Wedding_menu-3500.pdf


After pArty 
развлечения

Корпоративное торжество редко 
ограничивается только банкетом, 
ведь главное – это формирование 
команды. Мы придумали множество 
корпоративных развлечений для 
тимбилдинга, так что каждый 
найдет среди наших сценариев  
что-то подходящее:

•  Пейнтбол – 1200 руб/чел,  
от 8 чел

•  Квест – от 1000 руб/чел,  
от 8 чел

•  MIX GAME “Зарница” 
пейнтбол+квест  – 2000 руб/чел, 
от 8 чел

•  Русская баня на дровах 



проЖивание 
в CLUBBArIN  
eCo hoteL & BAr

будни/выходные  
10000/12000 руб. 

будни/выходные 
14000/18000

• 3 коттеджа стандарт
  + 1 коттедж люкс

ГОСТЕВОЙ ДОМ
Площадь: 140 м2

Вмещает гостей: 8 + 2

КОТТЕДЖ С БАНЕЙ

Площадь: 260 м2

Вмещает гостей: 30

• Максимальное размещение у нас  
(с учетом дополнительных мест) – 40 чел.

Cтандарт 3D

Люкс 3D

Коттедж с баней 3D

подробнее >>

http://clubbarin.ru/rooms/
https://my.matterport.com/show/?m=KTbaW4yycVA
https://my.matterport.com/show/?m=guKuq99eA5h
https://my.matterport.com/show/?m=6J8Dr4vqT1V


Московская область, Щелковский район, 
дер. Протасово, ул. Весенняя д. 2, д. 4

Контакты

clubbarin.ru

Банкетный менеджер Татьяна  
Тел.: +7 (495) 769-88-33  
Whats App: +7 (985) 769-88-33

http://clubbarin.ru/
http://clubbarin.ru/



