
Свадьба в Арт-Отель & SPA Чулково club
полет над реальностью 



Добро пожаловать в Арт-Отель & SPA Чулково club – 
многофункциональный загородный комплекс в 26км по Новорязанскому шоссе 

с уникальной площадкой для выездной церемонии на крыше.

Ресторан на 120 человек Открытая веранда на 30 человек 

Открытая площадка на крыше Sky Lounge 20 авторских номеров 



Lounge зона на 60 человек Караоке зал на 20 человек 

Эксклюзивный бассейн 
с панорамными окнами Хамам и Финская сауна Детский игровой зал 

Гримерная комната 
на 10 человек 



Ресторан с открытой верандой 
Ресторан на 120 посадочных мест с welcome зоной и барной стойкой.  Большие стеклянные двери ведут на открытую веранду.
Общая площадь зала 230 кв.м. 
Интерьер ресторана выдержан в цветах ванили и  привлекает свободой пространства, большим количеством света, проникающим 
в зал через панорамные окна.



Свадебная фотосессия  



Открытая площадка на крыше Sky Lounge 

Визитной карточкой Арт-отеля & SPA Чулково Club можно смело назвать открытую площадку на крыше комплекса. Здесь вам и полет 
мысли, и простор взгляда, и дерзость, и открытый вызов пространству.  Каждый из нас мечтал в детстве оказаться на крыше и, 
почувствовав себя птицей, посмотреть на мир сверху и помечтать. 
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Номерной фонд 

20 номеров – 20 авторских дизайнерских шедевров, каждый в своем стиле  Номера под любое настроение и любой формат свадьбы.  

Для молодожен номер в подарок!

Рок-н-ролл Леди N 

Старая Англия Бриз 



Номерной фонд 

20 номеров – 20 авторских дизайнерских шедевров, каждый в своем стиле  Номера под любое настроение и любой формат свадьбы.  

Для молодожен номер в подарок!

Голливуд Америка 

Белый Панк 



Номерной фонд 

20 номеров – 20 авторских дизайнерских шедевров, каждый в своем стиле  Номера под любое настроение и любой формат свадьбы.  

Для молодожен номер в подарок!

Прованс Марокко 

Африка Серф 



Номерной фонд 

20 номеров – 20 авторских дизайнерских шедевров, каждый в своем стиле  Номера под любое настроение и любой формат свадьбы.  

Для молодожен номер в подарок!

Куба Япония 

Тяжелый рок Сноуборд 



Номерной фонд 

20 номеров – 20 авторских дизайнерских шедевров, каждый в своем стиле  Номера под любое настроение и любой формат свадьбы.  

Для молодожен номер в подарок!

Лофт Эхо 
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Lounge зона   
Lounge зона находится на  -1 этаже , общей площадью 171 кв.м.  Оснащена свето-музыкальным и проекционным оборудованием.
Включает в себя: 
- клубный зал с проектором на 60 человек, экраном и диванной зоной, 
- караоке комнату на 20 человек, 
- детский игровой зал 
-  гримерку . -  гримерку . 
Отсутствие дневного света –идеальное решение для танцпола.
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SPA  комплекс 
Изюминкой отеля по праву считается его SPA-комплекс с бассейном, банным комплексом, тренажерным залом  и spa процедурами.  Большой 25-метровый 
бассейн с несколькими плавательными дорожками, гидромассажными джакузи и детским бассейном с фонтаном имеет крышу-трансформер , которая 
поднимается при температуре воздуха +24 градуса, и на улице выставляются лежаки. А благодаря панорамному остеклению бассейна открывается 
прекрасный вид на окружающий ландшафт. Банный комплекс включает в себя три финских сауны, два хаммама и циркулярный душ. В нашем spa-кабинете 
вам предложат различные виды обертывания и массажей, масок для лица.
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