
Свадьба Вашей мечты



О нас

Загородный клуб ARTILAND. Одно из самых кра-

сивых и стильных мест для свадьбы в ближнем 

Подмосковье. 

Живописную природу и продуманный до мело-

чей ландшафтный дизайн органично дополняет 

современная архитектура. Это подчёркивает 

особенность и изысканность площадки.

Великолепие ARTILAND позволяет воплощать 

в реальность любые мечты и фантазии молодожё-

нов. 

Утопающие в цветах площадки для выездных 

регистраций, живописное озеро – для эксклюзив-

ной фотосессии, белоснежные шатры у воды и в 

лесу – для шикарных свадеб.

@boyarovwedding @boyarovwedding



Инфраструктура
Расположенный на берегу живописного пруда, 

в окружении зелени деревьев и кустарников, 

ARTILAND предлагает своим Гостям:

• 47 номеров🌿 

• 3 коттеджа с банями и чанами на дровах

• Уникальный банный комплекс 

  (6 различных видов бань)🌿 

• 4 конференц-зала (от 10 до 300 человек)🌿 

• 3 банкетных зала (от 10 до 300 человек)🌿 

• 3 летних шатра🌿 

• 7 домиков рыбака (беседок с открытой 

  террасой и обогреваемыми домиками)🌿 

• 2 домика барбекю🌿 

• Ресторан авторской кухни🌿 

• Бар ARTIPUB🌿 

• Русский бильярд, боулинг🌿 

• Бассейн с биосауной и джакузи🌿 

• Тренажёрный зал, залы групповых занятий

• Современный SPA-центр🌿 

• Анимация 

• Уникальная Арт-изба с русской печью🌿 

• Конный клуб🌿 

• Рыбалка 

• Ферма и собственный огород🌿 

• Магазин фермерской продукции 

• Мини-зоопарк

• Свето-музыкальный фонтан🌿 

• Охраняемая парковка



Номерной фонд

Номерной фонд Загородного клуба ARTILAND 

предлагает 50 номеров различной категории:

Стандарт, Стандарт+, Улучшенный, Полулюкс, 

Люкс, Апартаменты, 3 коттеджа с банями для про-

живания.

Номера отеля выполнены в современном стиле 

в теплых светло-песочных тонах. В каждом 

номере – кровать с ортопедическим матрасом, 

рабочий стол, шкаф и другая необходимая ме-

бель.Из достоинств - панорамные окна с живо-

писным видом на озеро и парк, балкон с плетёной 

мебелью, Wi-Fi, спутниковое TV, подо-

грев пола в ванной комнате, индивидуаль-

ная система кондиционирования и мини-бар.



Утро невесты и жениха  

ARTILAND – идеальный выбор для тех, 

кто не привык к компромиссам. 

Нежнейшее утро важного дня в уютных, светлых, 

стильно обставленных номерах; сочная зелень 

аллей, могучих деревьев и зеркальная гладь озе-

ра — для роскошных романтических фотосессий.
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Официальная регистрация брака

С мая 2019 г в ARTILAND можно провести офици-

альную регистрацию брака. И это одно из самых 

главных преимуществ отеля для свадебных цере-

моний.

На ухоженной территории есть несколько лока-

ций для проведения церемонии, как с видом на 

озеро, так и на живописные зеленые аллеи. 

Облагороженные «оазисы» цветущей террито-

рии Загородного клуба ARTILAND будто соз-

даны исключительно для самых волнующих 

моментов – официальных регистраций брако-

сочетания.
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Площадки для церемонии

Местом для церемонии может быть вы-
брана любая понравившаяся площадка 
– зеленая поляна, место у воды, бан-
кетный зал или веранда.
Необходимо продумать все до мелочей, 
начиная с выбора выездного регистра-
тора и заканчивая лепестками роз. Вы 
без опасения можете поручить коман-
де профессионалов Загородного клу-

ба «ARTILAND» организацию выездной 
регистрации брака!
Для проведения церемонии мы 
предлагаем следующие площадки: 
• «Центральная площадь» 
• «Терраса ресторана» 
• «Туи»
• «Патио» 
• «Te amo» 
• Банкетные залыПлощадки для церемонии

Для каждого банкетного зала или шатра 

предусмотрена своя уникальная площадка для 

церемонии:

 • «Центральная площадь» 

• «Туи»

• «Патио» 

• Пирс «Te amo» 

Необходимо продумать все до мелочей, начиная 

с выбора выездного регистратора и заканчивая 

лепестками роз. Вы без опасения можете пору-

чить команде профессионалов Загородного клу-

ба ARTILAND организацию выездной регистрации 

брака!

@kate.i.leo



ПАТИО

ОПИСАНИЕ
«Патио» - отличная площадка 
для приветственного фуршета 
и выездной регистрации.

ОСНАЩЕНИЕ
Арка (без декора)
Скамейки (10 шт.) 
Столик для регистрации

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Находится рядом с шатром «Галерея»

ВМЕСТИМОСТЬ - до 100 персон
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ТУИ

ОПИСАНИЕ
Зеленая лужайка «Туи», 
выполненная в форме сердца, 
прекрасно подойдет как для приветственного 
фуршета, так и для свадебной церемонии.

ОСНАЩЕНИЕ
Арка (без декора)
Скамейки (10 шт.) 
Столик для регистрации

ВМЕСТИМОСТЬ - до 150 персон

РАСПОЛОЖЕНИЕ
В центральной части территории клуба
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

ОПИСАНИЕ
Предназначена для приветственного 
фуршета или свадебной церемонии.
Возможна аренда свето-музыкального фонтана.

ОСНАЩЕНИЕ
Арка (без декора)
Скамейки (10 шт.) 
Столик для регистрации

ВМЕСТИМОСТЬ - до 150 персон

РАСПОЛОЖЕНИЕ
В центральной части территории клуба



ТЕ АМО

ОПИСАНИЕ
Предназначена для приветственного 
фуршета или свадебной церемонии.

ОСНАЩЕНИЕ
Арка (без декора)
Скамейки (10 шт.) 
Столик для регистрации

ВМЕСТИМОСТЬ - до 50 персон

РАСПОЛОЖЕНИЕ
На пирсе около шатра «Те Амо» 



ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ОПИСАНИЕ
Идеально подойдет для приветственного 
фуршета или свадебной церемонии.

ОСНАЩЕНИЕ
Арка (без декора)
Скамейки (10 шт.) 
Столик для регистрации

ВМЕСТИМОСТЬ - до 50 персон

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Находится на берегу озера, 
рядом с шатром «Те Амо»



Банкетные залы

Что важно для Вас при выборе места для проведения свадебного банкета?

Без сомнения, это уютная атмосфера, безукоризненный сервис 

и изысканная кухня международного уровня.



Банкетный зал «ПАНОРАМНЫЙ»

ОПИСАНИЕ
Самый торжественный и большой зал с краси-
выми венецианскими люстрами. Зал выполнен 
в современном европейском стиле, с высокими 
потолками и панорамными окнами. 

ОСНАЩЕНИЕ
Подвесной видеопроектор
Подвесной экран
Музыкальное оборудование
Световое оборудование
Система кондиционирования
LED экран 3,5 х 5,5м

ВМЕСТИМОСТЬ
Банкет – 220 персон
Фуршет – 300 персон





Банкетный зал «ВЕРАНДА»

ОПИСАНИЕ
Самый стильный и камерный VIP-зал с отдель-
ным входом, панорамными окнами, роскошны-
ми потолочными люстрами и настоящим ками-
ном. В зале есть выход на открытую террасу с 
прекрасным видом на территорию Клуба. 

ОСНАЩЕНИЕ
Подвесной видеопроектор
Подвесной экран
Музыкальное оборудование
Световое оборудование
Система кондиционирования

ВМЕСТИМОСТЬ
Банкет – 50 персон
Фуршет – 80 персон





Банкетный зал «ОБЗОРНЫЙ»

ОПИСАНИЕ
Современный и просторный зал в стиле loft 
fusion с отдельным входом, высокими потолка-
ми и большими панорамными окнами. Зал имеет 
собственную открытую террасу с великолепным 
видом на территорию Клуба. 

ОСНАЩЕНИЕ
Подвесной видеопроектор
Экран
Музыкальное оборудование
Световое оборудование
Система кондиционирования

ВМЕСТИМОСТЬ
Банкет – 130 персон
Фуршет – 200 персон





ШАТЕР «ТЕ АМО»

ОПИСАНИЕ
Красивый и уютный шатер на воде «Те Амо» - 
отличное решение для проведения банкетов на 
свежем воздухе.

ОСНАЩЕНИЕ
Музыкальное оборудование
Световое оборудование
Дополнительно предоставляется:
Плазменные панели

ВМЕСТИМОСТЬ
Банкет – 50 персон
Фуршет – 70 персон





ШАТЕР «ГАЛЕРЕЯ»

ОПИСАНИЕ
Свадьба в шатре, позволяет идеально сочетать 
преимущества закрытого помещения с красотой 
природы и чистым воздухом. Рядом с шатром 
«Галерея» расположена зона «Патио» и зеленая 
лужайка «Туи», которые прекрасно подойдут как 
для приветственного фуршета, так и для прове-
дения церемонии свадебной регистрации.

ОСНАЩЕНИЕ
Музыкальное оборудование
Световое оборудование
Дополнительно предоставляется:
Плазменные панели

ВМЕСТИМОСТЬ
Банкет – 200 персон
Фуршет – 300 персон
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Услуги декоратора и флориста

Любое торжество в «ARTILAND» - синоним стиля 

и красоты. Когда за дело берутся профессиональ-

ные декораторы, оформление получается индиви-

дуальным, торжественным и эффектным. 

Декор словно продолжает романтическую исто-

рию влюбленных… Объёмные композиции из цве-

тов, струящиеся ткани, подиумы, колонны, огром-

ный выбор текстиля, зеркала и подсвечники… Мы 

обладаем всем необходимым для воплощения 

любых Ваших фантазий в оформлении! 

В зависимости от стилистики торжества профес-

сиональная команда АРТ-отдела поможет вам по-

добрать мебель, декор и арки. На выбор:

- Стулья Кьявари

- Белые скамейки

- Стулья с классическими белыми чехлами

- Плетеные кресла

- Кованые свадебные арки

- Каркасная деревянная арка

- Софа и другие интересные дизайнерские пред-

меты декора.





Ресторан и его талантливый шеф-повар Денис 

Фомин, член Национальной Гильдии шеф-пова-

ров – особая гордость ARTILAND. 

В исполнении шефа гости могут попробовать блю-

да любой кухни мира: средиземноморской, евро-

пейской, итальянской, кавказской, японской и, ко-

нечно, русской.

В ARTILAND для молодоженов разработано специ-

альное свадебное банкетное и фуршетное меню, 

каждое блюдо представлено в них с фотография-

ми, чтобы молодоженам было максимально легко 

и удобно сделать свой выбор.

Банкет и фуршет



Кулинарные станции

К основному меню можно заказать разнообразные 

гастрономические станции: сandy bar, сырную, 

ягодно-ореховую, арбузно-дынную, лимонадную, 

коктейльную, чайную и другие. 

Такие станции дополнят не только выбор угоще-

ний для гостей, но и станут оригинальными эле-

ментами декора на свадьбе.





SPA комплекс ARTI RESORT

В SPA-комплексе Загородного клуба ARTILAND 

представлены такие оригинальные предложения, 

как, например, «Девичник в SPA». Во время девич-

ника для невесты и ее подруг проведут специаль-

ные SPA-процедуры премиум-класса для ухода 

за телом и лицом, подготовят красивый фуршет с 

ягодами и шампанским, предоставят комфортную 

лаунж-зону с бассейном. 

Это прекрасное решение для девичника, т.к. неве-

ста может совместить подготовку к свадьбе с воз-

можностью весело и оригинально провести время 

в окружении подруг.

Для будущих молодоженов представлены уни-

кальные уходовые процедуры, а также широкий 

выбор SPA-программ для двоих.
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Особая гордость «ARTILAND» - его уникальный 

банный комплекс, включающий в себя 3 бани  - 

Знахарскую, Карельскую и Семейную – и 3 ба-

ни-коттеджа с проживанием - Сибирский, Купе-

ческий и Боярский. Каждая из бань отличается 

своим внутренним убранством и уникальным ин-

терьером, а также особой «банной» культурой и 

философией. 

Банный комплекс ARTILAND – это возможность 

оригинально провести девичник или мальчиш-

ник. Аромапарения, целебные обтирания медом, 

разные техники парений дубовыми и березовыми 

веникамидоставят удовольствие и поднимут на-

строение. Особенно ярких впечатлений доставят 

купания в ледяной купели и подвесном чане с хво-

ей и ароматными травами.

Ресторан и его талантливый шеф-повар Денис 

Фомин, член Национальной Гильдии шеф-пова-

ров – особая гордость ARTILAND. 

В исполнении шефа гости могут попробовать блю-

да любой кухни мира: средиземноморской, евро-

пейской, итальянской, кавказской, японской и, ко-

нечно, русской.

В ARTILAND для молодоженов разработано специ-

альное свадебное банкетное и фуршетное меню, 

каждое блюдо представлено в них с фотография-

ми, чтобы молодоженам было максимально легко 

и удобно сделать свой выбор

В SPA-комплексе Загородного клуба ARTILAND 

представлены такие оригинальные предложения, 

как, например, «Девичник в SPA». Во время девич-
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ные SPA-процедуры премиум-класса для ухода 

за телом и лицом, подготовят красивый фуршет с 

ягодами и шампанским, предоставят комфортную 

лаунж-зону с бассейном. 

Это прекрасное решение для девичника, т.к. неве-

ста может совместить подготовку к свадьбе с воз-

можностью весело и оригинально провести время 

в окружении подруг.

Для будущих молодоженов представлены уни-

кальные уходовые процедуры, а также широкий 

выбор SPA-программ для двоих.
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Банный комплекс

Особая гордость «ARTILAND» - его уникальный 

банный комплекс, включающий в себя 3 бани  - 

Знахарскую, Карельскую и Семейную – и 3 ба-

ни-коттеджа с проживанием - Сибирский, Купе-

ческий и Боярский. Каждая из бань отличается 

своим внутренним убранством и уникальным ин-

терьером, а также особой «банной» культурой и 

философией. 

Банный комплекс ARTILAND – это возможность 

оригинально провести девичник или мальчиш-

ник. Аромапарения, целебные обтирания медом, 

разные техники парений дубовыми и березовы-

ми вениками доставят удовольствие и поднимут 

настроение. Особенно яркие впечатления вам га-

рантируют купания в ледяной купели и подвесном 

чане с хвоей и ароматными травами.



Конный клуб

У нас содержатся лучшие представители благо-

родных пород: першероны, русские рысаки, лоша-

ди ганноверской и фризской пород, несравненные 

арабские скакуны и милые шетлендские пони.

Для молодоженов представлена возможность 

провести фотосессию с лошадьми – это не толь-

ко невероятно красивые фотографии в пейзажах 

ARTILAND, но и незабываемые впечатления.

Для придания свадебной церемонии особенной 

атмосферы жених и невеста могут прибыть к го-

стям на карете, запряженной белоснежными ло-

шадьми. Самым маленьким гостям праздника 

можно предложить покататься на пони. Восполь-

зоваться услугами конного клуба ARTILAND – это 

великолепная возможность сделать свадебное 

торжество действительно уникальным и ориги-

нальным.



Дополнительные услуги

Прекрасным дополнением к вашей свадебной це-

ремонии станет: шоу-программа, огненное шоу, ро-

скошный салют, горка шампанского, шоколадный 

фонтан, свадебный торт от виртуозного кондитера 

Artiland.

 

Мы гарантируем своим гостям высокий уровень 

сервиса, яркое наполнение и фейерверк положи-

тельных эмоций!



ФОТОСЕССИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЛУБА

Свадебная фотосессия - запечатленные эмоции 

и воспоминания на всю жизнь, поэтому так важ-

но, чтобы это были прекрасные, живые и атмос-

ферные фотографии!

Наш профессиональный фотограф организует 

фотосессию так же, как и саму свадьбу – вдум-

чиво и детально, в окружении волшебных пейза-

жей ARTILAND.



СВАДЕБНАЯ ЛОДКА

Удачное расположение отеля за городом, на жи-

вописной территории ближайшего Подмосковья, 

располагает огромным спектром возможностей 

для организации нестандартного свадебного 

торжества.

Молодожены могут совершить прогулку в сва-

дебной лодке – это идеальная локация для 

бесподобных свадебных фотографий. Никакие 

декорации не сравнятся с красотой живой при-

роды!

@kate.i.leo



СВЕТО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН

Свето-музыкальный фонтан – одна из главных 

наших достопримечательностей, это настоящий 

праздник света и воды!

Важным моментом самого главного свадебного 

дня может стать первый танец под выбранную 

мелодию!  

Поющий фонтан особо эффектен в вечернее 

время суток, когда наиболее ярко сочетаются 

элементы звука, света и воды.



СВАДЕБНЫЙ ТОРТ

Кульминация свадебного торжества – разреза-

ние торта.

Этот ритуал обязан быть красочным и незабы-

ваемым! Эксклюзивные свадебные торты на 

заказ, классические и оригинальные, любого 

размера и вида от кондитеров Загородного клу-

ба ARTILAND превращают любую свадьбу в тор-

жество с безупречным декором и совершенным 

вкусом.

Продумав каждую деталь Вашего мероприятия, 

мы можем предложить эксклюзивную, выпол-

ненную по индивидуальному заказу специально 

для Artiland, праздничную подставку для торта.



ГОРКА ШАМПАНСКОГО

Каскад из шампанского это непередаваемые 

ощущения, восторг и радость гостей, торже-

ственность и неповторимая атмосфера праздни-

ка. 

Фотографии, сделанные на фоне сияющей горки 

из бокалов, будут прекрасным воспоминанием 

о замечательном празднике.



Второй день вашей свадьбы

После шумного банкета Ваши гости смогут продол-

жить отдых на территории ARTILAND. 

В коттеджах с банным комплексом и подвесны-

ми чанами гости смогут погрузиться в атмосферу 

релакса и загородного отдыха. 

Для пикника на берегу пруда расположены уют-

ные беседки и домики рыбака. Совместив бар-

бекю с рыбалкой, можно отлично провести время 

на природе. 

SPA & Wellness Arti Resort предложит Вам и Вашим 

гостям полный перечень СПА-уходов от рассла-

бляющих до восстанавливающих. Отличным про-

должением дня станет посещение бассейна с от-

дыхом в lounge зоне.





Свадьба под ключ

Грандиозные и стильные свадьбы – основное на-

правление ARTILAND. 

Поэтому мы располагаем всем необходимым для 

организации незабываемого торжества. Около 

200 профессионалов нашего клуба – от именитого 

шеф-повара до талантливого дизайнера – ежеднев-

но создают праздники, продуманные до мелочей.

Профессиональная команда АРТ-отдела поможет 

вам организовать свадьбу Вашей мечты под ключ 

с учетом ваших малейших пожеланий.



Клуб под закрытие

ПОЛНОЕ ЗАКРЫТИЕ КЛУБА ARTILAND ТОЛЬКО 

ПОД ВАШУ СВАДЬБУ!

Мечты должны сбываться! А свадьбы должны быть 

идеальными! Чтобы Ваша свадьба стала настоящей 

волшебной сказкой, мы закроем ARTILAND исклю-

чительно для Вас! Только Ваше озеро! Только Ваши 

живописные аллеи! Только Ваш отель!

С полным закрытием клуба, Вы получите ряд 

неоспоримых премуществ:

• живописнейшие места ARTILAND
• зеленые аллеи, утопаюшие в ароматах цветущих   
растений
• королевская карета с упряжкой лошадей
• катание на лодке по озеру
• фееричное файер-шоу и салют
• банные коттеджи, SPA/бассейн, домики бар-
бекю - только для Ваших гостей для продолжения 
праздника

Ведь свадебный день - больше, чем просто собы-

тие. Позвольте Вашей мечте стать реальностью!

 



143903, Московская обл.
г. Балашиха, Новское шоссе, д. 10

+7 (495) 276 21 21
www.arti-land.ru


