
ВДОХНОВЕНИЕ ПРАЗДНИКА!



ВАШЕ ТОРЖЕСТВО 
В ЗАГОРОДНОМ 
КОМПЛЕКСЕ 
ЧУЛКОВО CLUB
• Ресторан на 150 персон с открытой верандой
• Летняя терраса на крыше комплекса
• 4-х звездочный арт-отель на 20 тематических номеров
• Большой бассейн, услуги СПА
• Близость горнолыжного курорта «Боровской курган»
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ПРАЗДНИЧНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



ДВА ЗАЛА РЕСТОРАНА

ЗАЛ 1

ПАРАМЕТРЫ

Расположение

Площадь

Вместимость

1 этаж -1 этаж

229,7 м²

150 чел

171,1 м²

60 чел

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2

ЗАЛ 2

Выполненный в светлых тонах банкетный зал ресторана «Чулково club» 
удовлетворит любые требования по визуальной концепции оформления, 
флористики и декора.

Отсутствие дневного света в клубном зале — прекрасное решение для 
проведения деловой презентации на проекторе или организации дискотеки 
после шумного банкета.



ВЕРАНДА РЕСТОРАНА

ЗОНА «ВЕЛКОМ» ФУРШЕТА
Мы предлагаем провести оригинальный фуршет в зоне 
«Велком» на веранде ресторана на 1 этаже. Отличное место 
для того, чтобы расслабиться и подышать свежим воздухом.

Зона «Велком» имеет отдельный вход для гостей 
мероприятия. Здесь возможно сделать свое оформление, 
оборудование музыкальной и световой техникой.



ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА

ПАРАМЕТРЫ

Расположение

Площадь

Вместимость

ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА

4 этаж(крыша)

30 м2

60 чел.

ПЛАНИРУЕТЕ МЕРОПРИЯТИЕ ЛЕТОМ?
«Чулково club» предлагает уникальную летнюю террасу с 
потрясающим видом, где специально для Вас может быть 
установлен летний шатер!



ПАРАМЕТРЫ

Расположение

Площадь

Вместимость

ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА

-1 этаж

53,7 м2

20 чел.

Караоке Лаундж — уединенное место, где гости в полной 
мере смогут насладиться вечером в тематической обстановке.

КАРАОКЕ ЛАУНДЖ 

КАРАОКЕ  «ЧУЛКОВО CLUB»



НАШИ УСЛУГИ



ПРАЗДНИК ПОД КЛЮЧ

КОРПОРАТИВНЫЕСВАДЬБА СЕМЕЙНЫЕ

• Корпоративный праздник
• День Рождения компании
• Обучающие тренинги
• Мастер-классы
• Семинары

• День Рождения 
• Юбилей
• Детский праздник
• Крестины
• Первый год

• Тематическая
• Классическая
• Семейная
• Мальчишник / девичник
• Предложение

В «Чулково Club»  есть все возможности для организации праздника под ключ в любом формате, от семейного с небольшим 
фуршетом до грандиозного с большим количеством гостей. 

УСЛУГА 
«ПРАЗДНИК ПОД КЛЮЧ»: 

• Составление программы и тайминга
• Разработка сценария
• Составление бюджета
• Организация торжества
• Сопровождение мероприятия



ОФОРМЛЕНИЕ И ФЛОРИСТИКА   

Оформление — важнейший этап подготовки свадебного торжества. Мы начинаем подготовку с выбора главного стиля свадьбы 
— определяем основной и второстепенные цвета и тему визуализации решения, затем подбираем мотивы художественных 
элементов, которые будут использованы в декоре и начинаем подготовку макетов. Мебель, декоративное освещение, 
оформление выездной регистрации на крыше — лишь малая доля от полной работы оформителя по созданию уникальной 
стилистики торжества. В «Чулково Club» вы можете выбрать оформление на любой вкус и бюджет.
 

• флористические решения для 
   президиума молодоженов 
• цветочные композиции на столах гостей 
• оформление арки для церемонии 
• цветочные композиции для стульев 
• букет невесты 
• бутоньерки 
• фотозона

 • скатерти в цвет общей концепции
    праздника
 • тканевые салфетки
 • платья подружек невесты

• задник президиума 
• декоративные панели 
• стенд рассадки 
• нумерация столов 
• оформление фотозоны

ФЛОРИСТИКА ТЕКСТИЛЬ БУТОФОРИЯ

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально.



ОФОРМЛЕНИЕ И ФЛОРИСТИКА   

• аренда стульев «Сhiavari»
• аренда диванов 
• аренда специальной посуды 
• аренда декоративных элементов (большие 
буквы «LOVE», декоративные зеркала, 
подсвечники, ящик для денег)

• подсветка основных элементов декора
• подсветка президиума и задника 

• аренда арки
• аренда вазонов
• аренда ковровой дорожки
• аренда дополнительных аксессуаров

ДЕКОРАТИВНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 

ВЫЕЗДНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ 

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально.

МЕБЕЛЬ И ПОСУДА



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ВЕДУЩИЙ И ДИДЖЕЙ ЖИВАЯ МУЗЫКААРТИСТЫ И АНИМАТОРЫ

Мимы, карикатуристы, фокусники, 
художники, актеры и актрисы, детские 
аниматоры — это те люди, без которых 
невозможен настоящий праздник. Благодаря 
им программа праздника будет насыщенной 
и разнообразной.

Концерт музыкальной группы на любой вкус! 
Это то, что «зажжет» Ваш праздник и насытит 
его незабываемыми эмоциями и весельем.

Ведущий и диджей на свадьбе должны 
дополнять друг друга. Поэтому мы берем 
на себя ответственность по поиску ведущего 
и диджея, которые сделают мероприятие 
идеальным.



РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСТЕЙ

ЖИВАЯ МУЗЫКА

Предоставляется бонусом в случае организации свадьбы в комплексе 
«Чулково Club».

Скидка 10% на размещение гостей при организации мероприятия в 
ресторане «Чулково клаб».

После шумного торжества мы рады пригласить Вас и Ваших дорогих гостей отдохнуть в четырехзвездочном арт-отеле «Чулково 
Резорт». К Вашим услугам: 20 современных тематических номеров с индивидуальным дизайном, номер для молодоженов 
на выбор, услуги спа-комплекса с бассейном и завтрак – уже включены в стоимость.

НОМЕР ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ ТЕМАТИЧЕСКИЙ НОМЕР



• маникюр/ педикюр
• макияж
• репетиция прически и образа
• свадебная укладка

• массаж и спа с французской косметикой
• инфрокрасная сауна
• солевой или шоколадный пилинг
• водорослевое или шоколадное обертывание
• массаж лица и успокаивающая маска

Большой бассейн, хаммам и спа. Это те процедуры, которые помогут гостям и виновникам торжества почувствовать тонус 
перед мероприятием и расслабят после него — наша вишенка на торте! 
 

КОМПЛЕКС 
«СЧАСТЛИВАЯ НЕВЕСТА» СПА ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ 

СПА, САЛОН КРАСОТЫ, БАССЕЙН



СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ

ВСТРЕЧА КАРАВАЕМ

ЗАПУСК ГОЛУБЕЙ

РЕГИСТРАЦИЯ НА КРЫШЕ

ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ



Специально для гостей праздников мы разработали расширенное банкетное меню, которое удовлетворит любые пожелания 
гостей — богатый выбор холодных и горячих закусок, салаты средиземноморской и русской кухни, универсальные горячие 
блюда из свежей рыбы и мяса. Стоимость услуги: от 3  000 ₽ с человека.

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

КОТЛЕТА «ПОЖАРСКАЯ» КАРЕ ЯГЕНКА С ОВОЩАМИ НА ГРИЛЕ

САЛАТ «СТОЛИЧНЫЙ» ТЕПЛЫЙ САЛАТ С ГОВЯДИНОЙ И РУККОЛОЙ



ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

ДЕГУСТАЦИОННЫЕ ТАРЕЛКИ

Красиво оформленный фуршет — залог успешного праздника. 
Мы предлагаем наполнить его ассортиментом кулинарных изысков: 
канапе, итальянская, русская и испанская дегустационные тарелки, 
освежающий лимонад, фруктовая тарелка. Мы разработали для Вас 
собственную подачу блюд на фирменных тарелках «Чулково club». 

ФРУКТОВЫЕ ВАЗЫ

КАНАПЕ



ЛИМОНАД БАР

АЛКОГОЛЬ В БУТЫЛКАХ МАГНУМПИРАМИДА ИЗ ШАМПАНСКОГО

ЭФФЕКТНАЯ ПОДАЧАДля тех, кто хочет, чтобы 
начало праздника было 
запоминающимся мы 
предлагаем оригинальную 
подачу алкоголя: пирамида 
из шампанского, алкоголь 
в бутылках магнум, 
эффектная подача.

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ



СЛАДКИЕ УГОЩЕНИЯ

Наш кондитерский цех под руководством шеф-повара ресторана с удовольствием порадует заботливо приготовленным 
праздничным тортом по индивидуальной концепции. Кроме торта, мы можем оформить кондитерский бар или сделать 
небольшие сладкие подарки для гостей мероприятия.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ



ПРАЗДНИЧНЫЙ КОРТЕЖ 

КАБРИОЛЕТ ЛИМУЗИН

Лимузин, карета, запряженная лошадьми, спорт-кар или ретро автомобиль — решать вам.



ПОСТАНОВКА СВАДЕБНОГО ТАНЦА

КИРИЛЛ БУГАЕВ

ПОСТАНОВКА ТАНЦА

Первый танец молодоженов — самый трогательный момент 
торжества. 
Мы предлагаем Вам сделать его запоминающимся. 
Наш профессиональный инструктор и постановщик поможет 
подобрать именно Ваше произведение и воплотит в жизнь 
самую интересную задумку: от веселого и энергичного танца 
до трогательного и нежного. 

Наш инструктор, Кирилл 
Бугаев — танцор «А» класса по 
латиноамериканской и европейской 
программе, финалист и призер 
московских и областных первенств, 
финалист этапа кубка чемпионата 
мира по версии IDU. В танцах более 
20 лет, более 8 лет преподает. 
За время работы поставил около 
300 свадебных танцев различных 
стилей и направлений, начиная с 
классического медленного вальса и 
заканчивая яркими танцевальными 
миксами.



ФОТОСЪЕМКА

Семейная, свадебная, постановочная или репортажная?! Утро невесты, тематическая фотосъемка. Всё это возможно только 
у нас — в «Чулково club». Мы представляем Вам уникальные места для фотосессий как внутри комплекса, так и на природе.
Стоимость услуг: от 3 500 ₽ в час.

УСАДЬБА БЫКОВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОННЫЙ ПАРК «РУСЬ»

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС ГАЯ СЕВЕРИНА УТРО НЕВЕСТЫ



ВИДЕОСЪЕМКА ПРАЗДНИКА

ВИДЕОСЪЕМКА
Вы хотите, чтобы праздник запомнился надолго и остались 
приятные воспоминания? Обязательно закажите видесъемку 
Вашего мероприятия. Детский фильм, постановочное 
«Love Story», репортаж с места событий — всё это можем 
организовать мы.



ФОТОСЕССИИ
«Чулково club» — отличный выбор для организации детского 
праздника.

Наши услуги:
• кенди-бар
• оформление торта для именинника
• тематическая анимация: цирк, трансформеры, русалочка, 
машина времени 
• подарки гостям 
• веселые игры
• спектакль для детей
• детский театр
• просмотр мультфильма
• фотосессии
• видеофильм о празднике
• бумажная дискотека
• пенная вечеринка
• детская игровая зона

Для тех, кто планирует провести детский праздник 
в «Чулково club» и заселиться в отель мы дарим бесплатный 
комплимент в номер: сладкое угощение и сок.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК



ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Мы с удовольствием организуем праздник по Вашему 
индивидуальному запросу — день Рождения, юбилей, 
мальчишник/девичник. От небольшого банкета до 
грандиозного события.

Специальный бонус для тех компаний, кто планирует 
свой праздник с воскресенья по четверг: один 
бесплатный номер для виновника торжества, скидка 
10% на проживание гостей, бесплатная аренда 
основных залов под мероприятие, а также комплимент 
в номер: сладкое угощение и напиток.

СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО



КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Не знаете где организовать корпоративный праздник, 
провести семинар, обучающий тренинг или мастер-класс?! 
В «Чулково club» есть все возможности для проведения 
мероприятия на любой вкус: ресторан на 150 персон, отель 
для размещения оранизаторов, площадки для командных игр 
(мини-футбор, водное поло), всё необходимое оборудование 
— проектор, музыкальное и световое оборудование, 
возможности для различных вариантов рассадок.

Специальный бонус для тех компаний, кто планирует 
провести корпоративный праздник с воскресенья по 
четверг: один бесплатный номер для организаторов, 
скидка 10% на проживание гостей, бесплатная аренда 
основных залов под мероприятие.

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ



СХЕМЫ РАССАДОК

    

ВАРИАНТЫ РАССАДКИ КЛУБНЫЙ 
ЗАЛ

Театр 40-45 30 — — 50

24 36 — — —

30 — — —

— —

30

16-20   16-20 17-20

Класс

Форма «П»

Кабинет

ОСНОВНОЙ ЗАЛ 
РЕСТОРАНА

КАРАОКЕ 
LOUNGE

ВЕРАНДА
1 ЭТАЖ

КРЫША
4 ЭТАЖ

Рассадка по типу театральной: ряды стульев, обращенные к сцене, экрану или трибуне.

Рассадка по типу класса: ряды столов со стульями, стулья обращены к сцене или к трибуне
докладчика.

Рассадка по форме напоминает букву П: столы и стулья расставлены таким обрахом, что все сидящие могут 
видеть друг друга.

Рассадка по типу кабинет: квадратный стол, по периметру которого расставлены стулья. 



СХЕМЫ РАССАДОК

ВАРИАНТЫ РАССАДКИ КЛУБНЫЙ 
ЗАЛ

Банкет,
квадратный стол

Банкет,
круглый стол

60 40 — — —

150 — максимум
50-80 — комфорт

60 — максимум
40 — комфорт — — —

120 — 40-50 40-50

— 50-60

80

25 25 —

Фуршет

Елочка

ОСНОВНОЙ ЗАЛ 
РЕСТОРАНА

КАРАОКЕ 
LOUNGE

ВЕРАНДА
1 ЭТАЖ

КРЫША
4 ЭТАЖ

Рассадка банкетная: столы со стульями на 8-10 человек равномерно расставлены по залу.

Столы расставлены в форме прямоугольника, по периметру которого расставлены стулья.

Столы расставлены по периметру помещения, гости свободно перемещаются по залу.



СПАСИБО!

ЧУЛКОВО CLUB – ЗДЕСЬ ВАШ ПРАЗДНИК СТАНЕТ УНИКАЛЬНЫМ! 
МЫ ВСЕГДА РАДЫ НОВЫМ ГОСТЯМ!

КОНТАКТЫ

Московская обл., Раменский р-н, д. Каменное Тяжино, ул. Заречная, д. 2 (26 км от МКАД)

Бассейн & Спа:
+7 (495) 643-10-00, info@chulkovofitness.ru
chulkovofitness.ru

Сотрудничество:
PR@chulkovoresort.ru
Моргун Анна

Организация мероприятий:
Ольга Мальшакова и Екатерина Соина
+7 (495) 255-54-85, events@chulkovoresort.ru



Московская область,Раменский район, деревня Каменное Тяжино, ул. Заречная, д. 2
Телефон: +7 (495) 255-54-85  hotel.chulkovo.club

ChulkovoClubHotel chulkovoclubresort chulkovoclubhotel


