Предлагаем в аренду под мероприятия и в долгосрочную аренду Guest complex — «VILLA MUSE»
Многогранный, уютный загородный проект, со своим лицом и почерком, расположенный на берегу озера
на территории закрытого коттеджного поселка «Березовый парк» в Раменском районе Подмосковья в 30 км от Москвы.

Территория объекта — 1 га, стилизован под загородную русскую
усадьбу возле озера. При создании
проекта были использованы только экологически чистые материалы, мебель и аксессуары от лучших
итальянских производителей, дизайнерское воплощение в мелочах
собственника проекта.
Три жилых дома в аренду — каждый
коттедж по 350 м2, рассчитан на
комфортное размещение 15 гостей,
возможно максимальное размещение до 20 человек.
Номерной фонд — 20 номеров. Номера оснащены: двухспальная кровать, трюмо с зеркалом, гардеробная, гостиная с раскладной группой,
журнальный столик, TV, WIFI, сейф,
телефон, мини - бар, ванная комната
с душевой, полотенца, халаты, тапочки, косметические принадлежности.

Ресторан с банкетным залом —
200 м2 на территории комплекса
можно разместить мероприятие до
60 человек. На территории имеется цех для готовки при ресторане,
а также три кухни в каждом доме с
техникой для готовки. Профессиональный мангал.
Организация питания — Завтрак
«шведский стол» по согласованию.
Доставка фермерских эко-продуктов для барбекю и мероприятий.
Авторская кухня.
Банный комплекс — 100 м2 —
предполагается размещение 4-5
человек (чаепитие, мини-банкет).
На каждый дом отведено — 15 квт
мощности на каждый из 5 построек.

Цокольные этажи коттеджей —
предлагаются для организации
небольших мероприятий, организации спа-услуг, залы для йоги и
фитнеса, детокс-бар.
Зона паркинга — на 6-8 машин,
предполагается партнерская программа с автотранспортом.
Безопасность — круглосуточная
охрана, видеонаблюдение, пожарная и пультовая сигнализации.
Клининг — комплексная уборка
коттеджей и территорий.
Мероприятия «под ключ» — декор,
кейтеринг, ведущий, программа.

Развлечения и услуги

Дополнительные возможности:
Горнолыжный склон в 10 минутах
езды «Боровской курган» в Чулково
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Коттеджный поселок «Березовый парк»,
село Синьково, Раменский район
+7 (495) 589-09-40
info@villamuse.ru

Канализация

Беседка у воды на 10 человек

Банкетный комплекс «Муза сезонов»
Рассчитан до 40 человек и представлен отдельным зданием с
двумя просторными залами.
Широкое многообразие блюд приятно удивит каждого посетителя. Современное европейское меню, оригинальные и классические рецепты – мы не боимся экспериментировать и предлагаем
гостям самые лучшие произведения кулинарного искусства. Блюда, приготовленные на мангале и гриле, являются нашей визитной карточкой.

КОТТЕДЖ №1 (Итальянское шале), общая площадь 400 м2
•• Стандарт однокомнатный
(S - 12 м2 размещение 1+1) — 3 номера
•• Полулюкс однокомнатный
(S -25 м2 размещение 1+1) — 1 номер
•• Полулюкс однокомнатный
(S -35 м2 размещение 1+1) — 1 номер
•• Делюкс (S -35 м2 двухкомнатный номер с собственной
лоджие, размещение 1+1) — 1 номер
•• Гостевая кухня.

Зал приемов — Зимний сад «Золотой век» 100 м2
Просторный зал приемов до 40 человек, созданный в
теплой гамме золотых оттенков, окутанных экзотическими
растениями и открывающий прекрасный вид на природу, и
озеро через панорамные окна.
Идеальное место для проведения закрытых презентаций,
деловых встреч, арт-проектов, деловых встреч различного
уровня и направлений.

Зал приемов — «Маэстро»
Оригинальные живописные полотна владимирских
художников, оригинальный дизайн и декор зала, в
сочетании со специально подобранной цветочной тканью
винтажных кресел создают уникальную атмосферу.
Маэстро — воплощение фантазий об идеальном кулуарном
месте, гармонично оформленное пространство для отдыха,
общения в узком кругу.

КОТТЕДЖ №2 (Усадьба 1), общая площадь 350 м2
•• Стандарт
(S -15 м2 размещение 1+1) — 1 номер
•• Полулюкс двухкомнатный
(S - 35 м2 размещение 2+2) — 6 номеров
•• Гостевая кухня.
•• Ресепшн.

КОТТЕДЖ №3 (Усадьба 2), общая площадь 350 м2
•• Стандарт однокомнатный
(S - м2 1+1) — 1 номер
•• Полулюкс двухкомнатный
(S - 35 м2 размещение 2+2) — 6 номеров
•• Гостевая кухня.

Технические планы зданий и помещений, предоставляются по запросу.

Варианты бронирования:

•• на просмотре объекта;
•• договор в офисе;
•• безналичный расчет.
Все цены на объекты высылаются в индивидуальном порядке.
Нашим гостям мы всегда рады предложить лучшую цену дня.
Узнать стоимость проживания на интересующую дату можно по телефону +7 (495) 589-09-40
При раннем бронировании действуют лучшие тарифы.

