
 
 

 

 

Дорогой будущий гость! 

Арт-отель & SPA Чулково Club  приглашает вас в гости на увлекательное 

мероприятие  «Самый лучший день» 

5 причин ехать именно к нам 

Только у нас: 

1.  Роскошный СПА комплекс: 25 метровый бассейн с крышей –

трансформером. Летом она открывается и вы получаете возможность 

купаться и загорать на свежем воздухе, 2 джакузи, банный комплекс: 2 

хамама, 2 финских сауны, гидромассажный душ. 

2. Тематические неповторимые дизайнерские 20 номеров, площадью 40 

кв.м. – Голливуд, Сноуборд, Назад в СССР, Марокко и т.д. 

3. Демократичные цены и лояльный персонал 

4. Минимальная удаленность от Москвы – 26 км по Новорязансому шоссе 

5. Уникальная многофункциональная площадка на крыше! 

 

Стоимость мероприятия 2 750 рублей с человека без проживания/ 5 000 

рублей с человека с проживанием  

В стоимость входит:  

- проживание в тематических номерах с завтраком и посещением СПА зоны , 

по 2-4 человека (для пакета с проживанием) 

-ведущий, диджей, аниматоры 

- еда: приветственный фуршет, обед, барбекю 

- тимбилдинг (реквизит, призы для награждения победителей) 

 

Вопросы скидок, бонусов обсуждаются лично при встрече) 

 

 



 

 

 

 

Ход мероприятия 

«Самый лучший день» 

Легенда: сплоченный коллектив компании, очень хочет вырваться на отдых 

в Загородный комплекс с бассейном и рестораном 

Описание игры: команды в ходе игры должны заработать себе очки для 

посещения СПА комплекса – кто то получит просто возможность плавать, 

загорать и наслаждаться джакузи и банным комплексом, а кто то получит 

массаж или гидромассаж в подарок, обертывание, личный комплимент от 

шеф повара, кислородный или фреш коктейль, романтическое фото на крыше 

и многое другое.  

Реквизит: для прохождения игр (перечень игр согласовывается в 

зависимости от потребностей и возможностей команд –от логических до 

спортивных), подарки и призы. 

 

Тайминг Мероприятия 

День 1 

11.00 – 12.00 – встреча гостей, приветственный фуршет 

12:00-14:00 – 1 часть командообразующей игры 

14.00 – 15.00 – обед, заселение в номера  ( для пакета с проживанием) 

15.00 – 17.00 – 2 часть командообразующей игры 

17.00 – 19.00 – свободное время, посещение СПА комплекса 

19.30 – 22.00 – вечерняя программа, награждение победителей 

22.00 – 01.00 – караоке, дискотека 

День 2 

08:00-11:00 Завтрак 

08.00 – 12.00 – Посещение СПА комплекса 

 

 



 

 

 

 

Меню Барбекю 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Ассорти из свежих овощей                                                                                          

(Огурцы, помидоры, болгарский перец, редис и свежая зелень)  

Свежая зелень  

(Перья зеленого лука, укроп, петрушка и кинза)  

Ассорти сычужных сыров  

Ассорти домашних солений  

(Квашеная капуста, соленые огурцы, помидоры, маринованный чеснок, 

черемша и острый перчик)  

Рулетики из баклажан  

(Жареные баклажаны с сырным муссом)  

 

САЛАТЫ 

Салат уйгурский  

(Томаты и огурцы, стебель сельдерея заправленные кунжутным маслом и 

соевым соусом)  

 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО 

Цыпленок Тандори  

(Цыпленок маринованный в паприке и острым томатном соусе)  

Шашлык из свиной шеи с луком и красным вином  

(Шашлык жареный на углях)  

Люля-кебаб из баранины  

(Жареный на углях Люля из бараньей мякоти с добавлением лука и специй)  

ГАРНИРЫ 

Картофель в кожуре, печеный на углях  

(Картофель запечённый в фольге со специями)  

Овощи гриль  

(Баклажаны, цукини и болгарский перец, обжаренные на гриле)  

СОУСЫ 

Соус кисло-сладкий тайский  

Соус из спелых томатов с зеленью и чесноком  

Соус маццони  

ХЛЕБ 

Лепешка узбекская  

НАПИТКИ 

Морс клюквенный домашнего приготовления  


