


Свадьба в живописном месте -тренд. Красиво. Романтично. По любви.



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

o На территории парка размещены три белоснежных 
арочных шатра площадью 200 и 260 кв. метров.

#СвадьбаВРусскойСказке



Шатёр на площади
«Города мастеров» взял свое 

название из расположения, находясь 
на вымощенной из камня площади, 

обрамленный множеством красивых 
ремесленных домиков. Около шатра 

есть беседка, а все активности, 
начиная от фуршетной линии и до 

фееричного окончания торжества –
салюта, можно организовать на 

площади.





Шатёр "Бал кавалерии" находится 
в отдаленном уголке парка и скрыт 

от глаз гуляющих прохожих.
Шатёр имеет деревянную веранду, 

которая может послужить 
идеальной зоной для отдыха, 

фуршета и выездной регистрации.
Шатёр имеет удобный заезд и 

собственную парковку.





Добро пожаловать в сказку! В 
«Русскую сказку»!

Шатёр расположен в тени 
берёзовой рощи.

Рядом уютное деревянное 
кафе с просторными 

верандами для лаундж-зоны.

#ШатерРусскаяСказка
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Из шатра открывается вид на главную достопримечательность 
парка – часовню на воде, пользующуюся популярностью у 

молодоженов для проведения церемонии выездной регистрации.

#ЧасовняНаВоде



С высоты птичьего 
полёта видно, что 

пруд, который 
обрамляет часовню, 

выполнен в форме 
сердца.

Около часовни 
находится 

живописный 
кованный мостик, 

на котором 
молодожёны 

«закрывают своё 
счастье на 
замочек». 





Выбор места проведения этой 
красивой истории – это выбор Вашей 

души. Как Вам мечталось? 
Регистрация у часовни, в берёзовой 
роще, а может быть в бескрайнем 

поле…



2/12/2018





Что может быть романтичнее, чем счастливая пара, 
прогуливающаяся в белоснежной карете, запряженной парой 

резвых скакунов.



Или невеста в роскошном
белом платье верхом на

породистом рысаке. А может
принц, приехавший к своей

возлюбленной на белом коне.



В парке множество живописных мест для фото сессии. 
Будьте уверены, что  свадебные фотографии захочется 

пересматривать снова и снова. 
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Изысканное и разнообразное меню, разработанное нашим шеф-
поваром, понравится даже самому привередливому гурману.
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Свадьба в Сказке:

o Это природа, свежий воздух, 
зелень и свобода от четырёх 
стен.

o Почти бескрайняя территория с 
уникальными живописными 
видами.

o Близость к столице! Всего 12 км 
от Москвы.

o Возможность размещения в 
коттеджах и номерах люкс.



o Вертолётная площадка!

o Площадка для проведения 
церемонии выездной 
регистрации в любом уголке 
парка. И это бесплатно!

o Все шатры уже драпированы 
тканью, что существенно 
сократит бюджет на декор.

o Комфортные санузлы –
важное 
благо цивилизации.



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

o Площадка для фейерверков.

o Бесплатная охраняемая 
парковка.



o Авторская кухня от нашего шеф-
повара!

o Отсутствие пробкового сбора.

o Вежливый персонал.

o Проверенные партнёры на
площадке.

#КомандаРусскаяСказка 



Размещение в номерах класса
люкс в гостинице на
территории парка.





Молодожёнам и их гостям мы 
предлагаем проживание в 

уютных коттеджах со всеми 
удобствами. 





Мария Ершова
Директор банкетного 

комплекса
Руководитель банкетной 

службы

«Мечта о ресторане у меня была с 
детства, и я медленными шагами 

шла к этой цели. На сегодняшний день 
у меня в распоряжении несколько 
шатров и в моих планах – далее 

развиваться в этом направлении. За 
моей спиной мощная поддержка 

команды. Мы все фанаты своего дела, 
поэтому в каждое мероприятие, над 

которым мы ведём работу, 
вкладываем частичку души».

#МарияЕршова



Евгений Онегин
Шеф-повар

Алиса Истомина
Организатор

Наталья Гудошникова
Руководитель службы торжеств

Организатор

Жанна Ангарская
Су-шеф

А также:
#КомандаОфициантов
#ИЕщёОченьМногоКто



На площадке работает Служба торжеств – это собственная команда 
свадебных специалистов, таких как: декораторы, ведущие, фотографы, 

видеографы, выездные регистраторы, артисты и многие другие.
Мы с удовольствием поможем вам в процессе подготовки к свадьбе.





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



Наша миссия - нести в массы культуру 
мероприятий. Любое мероприятие - это эмоции 
и ощущения, с которыми человек уходит домой 

после празднования. 




