
Корпоративные мероприятия



oБанкетный комплекс «Русская сказка» 
располагается в Национальном конном 
парке «Русь», в 12 км от Москвы по 
Каширскому шоссе.

oНа территории парка размещены 
четыре белоснежных арочных шатра 
площадью 200, 260, 800 кв. метров и 
ресторан.



На площадке есть 
возможность организовать 

корпоративное мероприятие 
любого формата: 

банкет, фуршет, пикник, тимбилдинг, 
конференция, выставка, презентация, 
фестиваль, концерт, тест-драйв и др.



Площадь парка более 250 гектаров.

Инфраструктура парка позволяет проводить мероприятия, 
продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней.



Инфраструктура:

1. Контактный зоопарк.
2. Долина сказок.

3. Верёвочный парк.



4. Цирк
5. Аттракционы.

6. Город мастеров – ремесленные 
мастерские.

Инфраструктура:



Инфраструктура:

7. Конные прогулки.
8. Прогулки в экипажах.

9. Обучение верховой езде.
10. Картинг.



Инфраструктура:

11. Пляж.
12. Вертолётные площадки.

13. Концертная сцена.
14. Площадки для фейерверков.



Инфраструктура:

15. Размещение в коттеджах и 
Гостиничных номерах.



o Природа, свежий воздух, зелень, 
свобода от четырёх стен.

o Бескрайняя территория с 
уникальными живописными видами, 
площадью 250 гектаров.

o Близость к столице! Всего 12 км от 
Москвы.

o Возможность размещения и 
проживания в коттеджах или 
гостинице.

Наши преимущества:



o В каждом шатре есть 
освещение и условия для 
установки звукового и 
светового оборудования.

o Закрытая территория.

o Бесплатная охраняемая 
парковка.

o Комфортные санузлы -
важное благо цивилизации.



o Авторская кухня от нашего шеф-
повара!

o Отсутствие пробкового сбора.

o Вежливый персонал.

o Проверенные партнёры на площадке.



Уникальность нашего места – шатёр «Гранд», площадью 800 
кв. метров и вместимостью от 600 человек!

Идеальное место для проведения крупного мероприятия!



Шатер «Гранд»

Площадь: 800 кв. метров.
Вместимость: фуршет – 700 человек, банкет –
600 человек.
Рядом: сцена, лес, зеленая территория.



Шатер «Русская сказка»

Площадь: 200 кв. метров.
Вместимость: фуршет – 150 человек, банкет –
120 человек.
Рядом: кафе, часовня, пруд, роща.



Шатер «Город мастеров»
Площадь: 260 кв. метров.
Вместимость: фуршет – 200 человек, банкет – 140 
человек.
Рядом: ремесленные мастерские.

Шатер «Кавалерийский»
Площадь: 200 кв. метров.
Вместимость: фуршет – 150 человек, банкет – 120 
человек.
Рядом: лес, поле, конная трасса, гостиница.



Ресторан «Русич»
Два зала: банкет и конференц.
Вместимость: фуршет – 90 человек, банкет –
60 человек, конференция – 100 человек.

Рядом: веревочный парк, зоопарк.



Разнообразное меню, разработанное 
нашим шеф-поваром, понравится даже 

самому изысканному гурману.

Трапеза 
в «Русской сказке»



Нам доверяют:



Банкетный комплекс «Русская сказка» 

находится по адресу:
Московская область, Ленинский район, деревня Орлово, 
Национальный конный парк Русь.

Банкетный комплекс «Русская сказка»:

8(495)532-75-73
8(925)420-42-54

Служба торжеств:

8(985)394-10-57

Наш сайт:
www.shater-russkaz.ru

@russkaya_skazka_shater

m.facebook.com/shater.skazka

m.vk.com/russ_skazka


