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

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


Выпускной на природе – что может быть лучше 
для дошколят, четвероклашек  
и девятикласников, привыкших активно 
проводить свободное время?  Наш отель 
предлагает провести необычный выпускной 
на свежем воздухе! Детей ждет увлекательный 
соревновательный квест с участием животных, 
катание на лошадях, эстафеты и конкурсы и, 
конечно же, море подарков и угощений!

улEтный выпускной 
на природе!



почему 
выпускной 
стоит 
отпраздновать  
у нас?

• У нас увлекательная необычная программа для выпускных
• Только Мы проводим эко-квесты на свежем воздухе  

с участием животных
• У нас собственная конюшня и контактная эко-ферма
• Развлечения на любой вкус в одном месте — пейнтбол, 

лазертаг, лучный тир, полоса препятствий
• У нас большая живописная территория, просторный 

банкетный зал.

• Мы можем предоставить родителям отдельную от детей 
мангальную зону для пикника

• Мы приготовим для Вас на костре Ваши любимые блюда 
по специальному костровому меню.

• У нас оригинальное и доступное детское банкетное меню 
от 1000 рублей

• Есть проживание для гостей, мы можем разместить  
в коттеджах до 40 чел. 



с 30.09.2019 года

условия проведения мероприятий
в CLUBBARIN eCo hoteL & BAR

•  Банкет для детей от 1 000 руб/чел. 
•  Банкет для взрослых от 3 000 руб/чел.
•  Обслуживание – 10% 
•  Депозит для закрытия зала «под мероприятие»   

         – 100 000 руб. 
•  Аренда банкетного зала без оплаты банкета  

          – 50 000 руб.
•  Аренда/закрытие летней веранды у пруда  

«под мероприятие», разрешается использование  
своих продуктов: 

Суббота (и предпраздничные дни) – 35 000 рублей. 
Пятница, воскресенье (и праздничные дни) – 25 000, 
включает предоставление мангала с принадлежностями, 
музыкальное оборудование, предоставление 
дополнительной уличной мебели (столы, стулья)

•  Аренда мангальной зоны, до 10 чел – 10 000 руб/день.

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/2019/04/Detskoe-menyu-1000.pdf


наши 
программы • Экскурсия детей в конюшню, знакомство с 

жизнью животных, кормление животных
• Тематический квест (окончание младшей 

школы) с участием животных
• Активный игры на свежем воздухе
• Стрельба из лука
• Катание на лошадках
• Детский аниматор (на время всего праздника)

Выпускной младшей 
школы/детского 

сада – 1500 руб/чел, 
продолжительность  

3 часа, от 20 чел.
СцЕНАРий: 

 Ведущий встречает класс, знакомит ребят с Ранчо CLUB-
BARIN и его обитателями. Дети посещают конюшню, ребята 
знакомятся с домашними животными фотографируются,  
в присутствии ведущего, кормят лошадей, кроликов, 
козочек. Затем, неожиданно для участников, дети 
становятся участниками квест-приключения. Ведущий 
делит детей на команды и дает задания каждой команде  
для прохождения квеста. Квест проходит по всей 
территории комплекса, участвуют животные, дети 
выполняют задания на сообразительность и смекалку, 
одним из заданий для ребят будет подоить козу 
(продолжительность квеста 40-60 минут). После 
выполнения всех заданий, дети собираются на лужайке, 
где продолжаются активные игры на свежем воздухе. 
Заключительным испытанием для ребят станет мастер-
класс по стрельбе из лука.  По окончании праздника ребят 
приглашают на катание на лошадях.

• Пейнтбол – 1200 руб/чел.  
(для 9-го класса), от 8 чел.

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

• MIX GAME “Зарница” 
пейнтбол+квест (для 9-го 
класса) – 2000 руб/чел., от 8 чел.

Старшим



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 >>

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



