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ПАРК-ОТЕЛЬ «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 

 
Идеальная площадка та, на которой можно провести  

и сборы невесты, и фотосессию,  и романтическую прогулку,  
и выездную церемонию и праздничный ужин. 

 И все это в одном месте, в живописном и уютном уголке 
 ближайшего Подмосковья  

в ПАРК-ОТЕЛЕ «Дворянское гнездо». 
 

ВАЖНО: С понедельника по четверг - аренда бесплатная, по 
воскресениям действует скидка 50% на аренду. 

Условия: Время аренды с 11:00 до 23:00. 
Номер «Люкс» для молодоженов в подарок. Завтрак включен в 

подарочный номер. 
Парковка бесплатная. 
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ЛЕТНИЙ ШАТЕР 

 
120м2, находится возле водоема, рядом с Ротондой, вмещает до 80 

человек. За шатром есть холодильники.  
Сан.узел в прилегающем здании в шаговой доступности,  

при необходимости, предоставляем гримерку.  
Стоимость меню на 1 персону от 4000руб (несколько видов холодных 

закусок,  три вида салатов, горячая закуска, горячее блюдо, уже  
включены 300 мл. нашего алкоголя на каждого совершеннолетнего 

человека. Алкоголь, безалкоголь свой без пробкового сбора. 
Обслуживание – 15%.  

Стоимость аренды с 11:00 до 23:00 – 50 тысяч рублей. 
 



БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 

 
Отдельный вход, гардеробная. Вмещает до 120 человек. Большой,  

светлый с панорамными окнами, высокими потолками. Зал оснащен 
хорошим климат-контролем, холодильным оборудованием для  

напитков, ледогенератором. Проектор. Предоставляем гримерку.   
Стоимость меню на 1 персону от 4000руб (несколько видов холодных 

закусок,  три вида салатов, горячая закуска, горячее блюдо, уже  
включены 300 мл. нашего алкоголя на каждого совершеннолетнего 

человека. Алкоголь, безалкоголь свой без пробкового сбора.  
Обслуживание – 10%.  

Стоимость аренды с 11:00 до 23:00 – 50 тысяч рублей. 
Продление аренды 1 час 6000руб после 23:00. 



ОСНОВНОЙ ЗАЛ РЕСТОРАНА 

 
Вмещает до 40 гостей. Оборудован кондиционером.  

Есть световое оборудование. Стоимость меню  
на 1 персону от 4000руб (несколько видов холодных закусок, 

  три вида салатов, горячая закуска, горячее блюдо, уже  
включены 300 мл. нашего алкоголя на каждого  

совершеннолетнего человека. Алкоголь, безалкоголь свой без 
пробкового сбора.  

Обслуживание – 10%. Стоимость аренды с 11:00 до 23:00 – 30 тысяч 
рублей. Продление аренды 1 час – 6000руб после 23:00 

 



ВЫЕЗДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ В РОТОНДЕ ИЛИ НА ПИРСЕ 

 
Площадки под выездные церемонии  

предоставляются дополнительно. Аренда ротонды – 10000руб. 
Аренда пирса – 10000руб. 

 
 
 
 
 


