




У нас нет ограничений 
по времени проведения 
праздника,  комплекс целые 
сутки в вашем распоряжении

Разнообразные локации
для комфортного проведения 
праздника в любое время года, 
даже несмотря на сюрпризы погоды

Отсутствует 
пробковый сбор

Уникальный дизайн 
и продуманность
до мелочей

Удобная транспортная 
доступность от метро

В стоимость аренды 
уже включено размещение
гостей на ночь

Огороженная приватная
территория без посторонних

Множество локаций 
для проведения фотосессий
и прогулок. Леса, поля и озера
в шаговой доступности

Все для лучшего досуга:
СПА-комплекс с бассейном, 
сауна, бильярд

Праздник весь день Комфорт 
при любых условиях

Без лишних трат

Спокойствие Стиль

Вариативность досуга Близость

Выгода

Природа вокруг



Загородная территория сочетает в себе все плюсы хорошего ресторана 
и гостиницы. При этом весь комплекс закрывается только 
под ваше мероприятие. Когда в ресторане всё заканчивается –
у нас всё только начинается.

o гостевая кухня с потолком из красного дерева
o большой зал с итальянской мебелью, камином 

и пианино 19 века
o 11 спален, сауна, бильярдная
o шикарная мраморная лестница, выполненная

по индивидуальному проекту итальянских архитекторов

Вместимость:
до 80 гостей на банкет 
до 36 гостей на ночь

Ключевые внутренние локации:

Ключевые локации территории:

o дом в замковом стиле
o банкетный зал с панорамными окнами
o белоснежный купольный шатер
o спа-зона с бассейном и сауной
o площадки для выездных церемоний





Вместимость дома:
до 40 гостей на банкет
до 20 гостей на ночь

o стильный дом
o белоснежная веранда 

с панорамным остеклением
o русская баня с бильярдом и купелью
o белый пирс с лодкой на озере

Ключевые локации:

Очень романтичная, уютная и современная площадка для проведения 
камерных мероприятий и отдыха в компании друзей. Вся территория 
закрывается только под ваше мероприятие. За счет близости водоема 
создается особая атмосфера гармонии, а также ощущение отдыха 
от большого города.

Ключевые преимущества:

o особая близость с природой
o атмосферные фотосессии
o уют за счет камерности 





Идеальные локации

Мы предлагаем вам отметить прекрасный день 
в сказочном комплексе в Новой Москве

Освобождение времени

За счет того, что все необходимое 
для проведения торжества вы можете заказать 
в одном месте, вам не нужно тратить большое 
количество времени на поиски специалиста 
и отдельных компонентов свадьбы

Отсутствие беспокойства за качество работы

Мы являемся одной из лучших свадебных 
площадок Москвы по версии EVENT SPACE 
AWARDS (крупнейшей выставки свадебной 
индустрии в Европе)





Выберите подходящую площадку, 
учитывая общее количество гостей 

и ваши пожелания к локации

Свяжитесь с нами
и обговорите детали 

организации мероприятия

Для бронирования подписывается договор и вносится задаток в размере 50% от стоимости аренды. 
(Обращаем ваше внимание, что задаток является безвозвратным). При въезде вносится страховой 
возвратный депозит в размере 15 000 руб. 

Что нужно для бронирования?

Выберите лучших специалистов 
среди наших партнеров

(кейтеринг, ведущие, фотографы, 
организаторы, декораторы и другие)



+7 999 333-28-71

https://anstarhouse-vatutinki.ru/

+7 901-331-46-60

@anstarhouse_vatutinki

https://anstarhouse-vatutinki.ru/
https://api.whatsapp.com/send?phone=79013314660
https://www.instagram.com/anstarhouse_vatutinki/?hl=ru

