
Условия проведения мероприятий 
в CLUBBARIN eco hotel & bar 

 
Банкетный зал – 80 мест 
Банкетное меню 3000, 4000 или 5000 рублей с человека.  
Обслуживание – 10% от стоимости меню. 
Минимальный заказ - 150 000 руб. 
Можно свой алкоголь без пробкового сбора.  
Аренда зала с 1.10 по 29.04 в будни - 25000 рублей, пятница, воскресенье (и 
праздничные дни) – 40000 руб., суббота (и предпраздничные дни) – 50000 руб., 
c 30.04 по 30.09 в будни – 25000 рублей, пятница, воскресенье (и праздничные дни) – 
50000 руб., суббота (и предпраздничные дни) – 60000 руб., включает предоставление 
профессионального звукового/светового оборудования, проектора, закрытие летней 
веранды «под мероприятие». 
 
Ресторан – 40 мест 
Банкетное меню 3000, 4000 или 5000 рублей с человека.  
Обслуживание – 10% от стоимости меню. 
Минимальный заказ - 100 000 руб. 
Можно свой алкоголь без пробкового сбора.  
Аренда зала в будни - 20000 рублей, пятница, воскресенье (и праздничные дни) – 40000 
руб., суббота (и предпраздничные дни) – 50000 руб., включает предоставление 
профессионального звукового/светового оборудования, проектора. 
 
Вилла с баней – 25 мест 
Банкетное меню 3000, 4000 или 5000 рублей с человека.  
Обслуживание – 10% от стоимости меню. 
Минимальный заказ - 50 000 руб. 
Можно свой алкоголь без пробкового сбора.  
Аренда 40000 рублей, включает проживание для 6 гостей, безлимитное пользование 
русской баней и чаном на костре, внутренний двор с беседкой на 25 мест 
 
Условия бронирования: бронирование даты - 25000 рублей, предоплата 50% от 

стоимости мероприятия за 1 месяц, все внесенные суммы входят в стоимость 
мероприятия. 
 
Дополнительно: 
 
Свадьба «под ключ»: - 220 000 рублей, включено: 
Личный менеджер-свадебный организатор 24/7 

 разработка концепции свадьбы, 
 подбор подрядчиков, 
 составление таймингов, 
 составление сценарных планов и ТЗ 

Координатор в день мероприятия 
Декор и флористика 

 индивидуальный эскиз, 
 цветочные композиции на столы для гостей, 
 цветочная композиция на президиум, 
 бэк (стена президиума по индивидуальному эскизу), 
 текстиль (скатерти и салфетки) 



 план рассадки и номерки на столы, 
 букет невесты и бутоньерка, 
 доставка и монтаж 

Ведущий + DJ – 5 часов 
Фотограф – 5 часов 
Свадебный торт – 5кг 
Питание подрядчиков 
  
Выездная регистрация: – 15000 рублей, включает: предоставление арки (2 на выбор), 
лужайки для церемонии, дорожки, столика для церемонии, стульев «Кьявари». При 
использовании своей арки взимается стоимость выездной регистрации. 
 
Декор и услуги ведущего: предоставляются рекомендованными компаниями, 

представленными на cайте  https://wedding.clubbarin.ru/ , возможно привлечение своих 
подрядчиков. 
 
Пиротехнические услуги: предоставляются аффилированной компанией, 
представленной на сайте отеля. Применение пиротехнических средств самостоятельно 
запрещено. 
 
Проживание: Вместимость отеля 50 чел, обзор номеров и стоимость по ссылке 
http://clubbarin.ru/rooms/ .  
«Таунхаус с 2-мя спальням» - 6 чел (+ 2 доп) 10000/14000 руб/сутки (будни/выходные) 
«Люкс с 1-ой спальней» - 4 (+2 доп) чел 10000/14000 руб/сутки (будни/выходные) 
«Коттедж с баней» - 6 чел (+2 доп) 24000/26000 (будни/выходные) 
«Вилла с баней» - 6 чел (+2 доп) 38000/40000 (будни/выходные) 
 
Молодоженам предоставляется скидка 50% на коттедж «Люкс», гостям предоставляется 
скидка 10% на все коттеджи. 
 
Фотосессия с лошадьми (другими животными), 30 мин. – бесплатно 
Наш сайт www.clubbarin.ru  
Банкетный менеджер +7(495)769-88-33 Татьяна, Whats App +7(985)769-88-33 
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