Друзья, мы рады, что
Вы рассматриваете
CLUBBARIN eco hotel & bar
для проведения свадьбы.

clubbarin.ru

СТИЛЬ ВАШЕЙ СВА ДЬБЫ
Наш отель идеально подойдет для свадьбы
в стиле классика, эко, рустик, богемный,
романтический сад, casual.
Все постройки выполнены из дерева,
расположены рядом с лесным массивом.
У нас Вы сможете почувствовать себя
гостеприимными хозяевами поместья,
радушно принимающими гостей.

Возможности
и преимущества
отел я CLUBBARIN

•
•
•
•
•
•
•
•

Закрытие отеля под Ваше мероприятие
Оригинальное и доступное банкетное меню
Проживание для гостей
Свадебный номер для молодоженов
Живописная площадка для выездной регистрации
Приветственный фуршет у воды.
Великолепная окружающая природа
Свадебная фотосессия с животными

•
•
•
•
•
•

Зажигательные ведущие праздника
Праздничное оформление номеров, банкетного зала
и территории
Детский клуб для детей на время банкета
After party развлечения: пейнтбол, лазертаг, квесты,
пикник на природе
Русская баня на дровах
Собственная конюшня

Услови я проведе ни я меропри ятий
в CLUBBARIN eco hotel & bar
с 3 0.0 9. 2019 года

•
•
•

Банкет от 3 000 руб/чел.
Обслуживание – 10%
Пробковый сбор – нет.

•

Минимальный заказ на кухню
для закрытия зала: 100 000 руб.

•

3D тур зала можно посмотреть по ссылке:

с 30.04.2020 – по 30.09.2020 проведение мероприятий
в пятницу, субботу и воскресенье возможно только при
условии дополнительной оплаты летней веранды у пруда,
которая закрывается под ваше мероприятие:
Суббота (и предпраздничные дни) – 35 000 рублей.
Пятница, воскресенье (и праздничные дни) – 25 000 рублей,
в остальные дни дополнительная плата за летнюю веранду
у пруда не взымается.

Вариант меню:

Услови я проведе ни я меропри ятий
в CLUBBARIN eco hotel & bar
с 3 0.0 9. 2019 года

Усл о в и я бронирования:
•
•

бронирование даты в будни – 25 000 рублей
бронирование даты 30.04.2020–30.09.2020
в пт/сб/вс – 50 000 рублей
(возможно частями 50% + 50%, но не позднее
чем за 4 месяца до мероприятия), предоплата 50% от стоимости
мероприятия за 1 месяц до мероприятия, все внесенные суммы входят
в стоимость мероприятия.

план банкетного
зала

Дополнительные услуги
в CLUBBARIN eco hotel & bar

•

Выездная регистрация: 15 000 рублей, включает:
предоставление стульев «Кьявари», арки,
дорожки, столика для церемонии.

•

Фуршет: 15 000 рублей, включает:
предоставление фуршетных столов,
предоставление шатров 3х3м

• Декор и услуги ведущего: предоставляются
аффилированными компаниями,
представленными
на cайте отеля
http://clubbarin.ru/svadbyi/organizatsiya-svadeb/.

•

Пиротехнические услуги: предоставляются
аффилированной компанией, представленной
на сайте отеля. Применение пиротехнических
средств самостоятельно запрещено.

•

Проживание: Вместимость отеля 40 чел, обзор
номеров и стоимость по ссылке
http://clubbarin.ru/rooms/ .
Молодоженам предоставляется скидка 50%
на коттедж «Люкс», гостям предоставляется
скидка 10% на все коттеджи.

•

Фотосессия с лошадьми (другими
животными), 30 мин. – бесплатно

ПРОЖИВАНИЕ
в CLUBBARIN
eco hotel & bar

Cтандарт 3D

ПОД РОБ НЕЕ >>

•

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

ГОСТЕВОЙ ДОМ
Площадь: 260 м2
Вмещает гостей: 30
•

Люкс 3D

3 коттеджа стандарт
+ 1 коттедж люкс

КОТТЕДЖ С БАНЕЙ
Площадь: 140 м2
Вмещает гостей: 8 + 2
будни/выходные

14000/18000

На Люкс для молодоженов –
скидка 50%.
будни/выходные

10000/12000 руб.

Коттедж с баней 3D

Контакты

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

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

