
Отдых всей семьей Атмосферный ресторан 

Конно-спортивный клуб Свадьбы под ключ 



Уникальные особенности отеля 

Теплый провинциальный стиль 

Созданный нами теплый провинциальный стиль по достоинству 
оценят самые взыскательные и требовательные гости: мягкие 
пастельные тона интерьеров, светлая патинированная мебель, 
массивные ключи от дверей, одноэтажные корпуса на 5 
номеров и стильный холл с камином и видом на лес. Уютные 
коттеджи с выходом на пруд, где можно половить рыбу или 
просто созерцать природу и наслаждаться пением птиц. А кто-
то, возможно, вспомнит и золотые деньки из детства в гостях у 
бабушки.  

Атмосферный отель 

Прованс отель 4 сезона – первый атмосферный отель в стиле 
прованс. Дух загородной жизни, а значит, уют, простота и 
комфорт здесь присутствует во всем, Прованс – это не просто 
интерьерный стиль, это и философия, и образ жизни, и 
провинциальная умиротворяющая атмосфера, словом, все то, 
чего не сыскать в современных мегаполисах, и так не хватает 
городскому жителю. Мы постарались бережно воплотить самые 
лучшие черты стиля Прованс в нашем отеле, чтобы создать 
уникальную атмосферу тихой французской провинции, 
отличающую нас от многих площадок. 

Все прелести загородной жизни в интерьере и меню ресторана: 
натуральные соленья собственного изготовления, блюда из-под 
ножа, тепличные и фермерские продукты, ароматные специи. 
Мы выпекаем свой хлеб, и отжимаем подсолнечное масло, 
можем удивить дичью на столе. Комфортный и простой 
интерьер дополняют книжные полки с раритетными книгами, 
словно призывая уютно расположиться за столом, заказать 
ароматный чай и углубиться в чтение. 

Мы находимся в лесу, а значит – грибы, ягоды, белки, пение 
птиц, дробь дятла и шелест листвы – в ассортименте. С 
провансом нас роднит красота пейзажа, обилие цветов, а 
теплый бассейн напомнит вам ласковое голубое море. И 
обязательно обратите внимание на часы в нашем отеле. Везде 
словно застыло время – полдень. К нам возвращаются, потому 
что скучают. 

Прелести загородной жизни Лесная сказка 

Доступные и 
комфортные номера 

Лучший прованс-
отель Подмосковья 

Территория комплекса 
охраняется 

Бесплатный Wi-Fi Вежливый персонал 
и обслуживание 



Размещение              

Комфорт и сервис 

12 однокомнатных номеров категории Стандарт 5 двухэтажных  коттеджей Поздний выезд после 15:00 

22 однокомнатных номера категории Полулюкс Эко-домик - 1 В прихожей холла кулер с горячей и холодной водой 

2 двухкомнатных номера категории Люкс Ранний заезд до 17:00 



Инфраструктура              

Лесная сказка 

Wi-Fi Интернет на 
территории отеля 

БЕСПЛАТНО 

Время работы отеля: круглый год Небольшие залы (вместимостью до 25 человек) Велосипеды 

Стойка-регистрации круглосуточно Конный клуб с собственным ипподромом Оборудованная квест комната "Тайны Прованса» 

Охраняемая автостоянка Банный комплекс Открытый бассейн (июнь-август) 

Банкетный зал (вместимость 110 человек) 6 открытых площадок для выездных церемоний Пейнтбольная площадка в 2 км от отеля (предзаказ) 

Ресторан (до 70 человек) Мангальная зона для шашлыков и барбекю Картодром в 2 км от отеля (предзаказ) 

Конференц-зал (вместимость до 60 человек) Большая спортивная площадка 



70 посадочных мест 

Барная стойка 

Отдельный зал для VIP-гостей 

Летняя веранда 

Камин (в холодное время года) 

Кондиционер 

Прекрасная европейская и авторская 
кухня от нашего шеф-повара. 
Серебряный шар, акустическая система 
под потолком, плазменная панель. 

Обилие окон обеспечивает естественное 
освещение, а выход на террасу под 
открытым небом с декоративным прудом и 
столиками позволит вам почувствовать 
вечернюю прохладу в разгар самого 
жаркого вечера. 

Ресторан «Мираваль»              

Изысканный интерьер в натуральном стиле 



Торты 

Кенди бар 

Наборы пряников 

Пряничный домик 

Торт по Вашему эскизу или наши 
авторские десерты. 
Пряники, нежнейшие эклеры, воздушные 
чизкейки, пирожные для детей и 
удивительные торты... 

Попробуйте наши кондитерские изделия, и 
Вы вернетесь к нам снова... 

Кондитерская «Мираваль»              

Исполнено идеально и точно в срок 



Тайм-бар «Библиотека»              

Как для любителей, так и для профессионалов 

 

Настольные игры Бильярд и Аэрохоккей Чай, кофе, печенье 

Чтение книг Настольный  теннис Сенсорная детская комната 

Тематические мероприятия Караоке Выставка-продажа картин местных художников 

Художественные мастер-классы Любимые кинофильмы 



Открытый бассейн подарит Вам прохладу 
в летнюю жару. 

Бассейн              

Открытый бассейн 

Пресная вода 

Период работы – июнь-август 

Любимое место развлечений и отдыха 
детей. 



Квест  комната              

Призраки Прованса 

 

Квест в реальности – игровая комната, 
наполненная механизмами, тайниками и 
головоломками разного уровня сложности. 
Вам необходимо выбрать из закрытого 
помещение, решая задачки, находя 
предметы. 

В ближайшее время планируется открытие 
новых комнат с различными сюжетами и 
уровнями сложности. 
Познайте сладкий вкус победы. 

Команда от 1 до 4 человек 

У вас всего 60 минут 

Все гаджеты, ключи и иные предметы сдаются в сейф 

Разные уровени сложности 



Конный клуб              

Как для любителей, так и для профессионалов 

 

Живописные прогулки верхом и в экипаже Свадебные и костюмированные фотосессии Детский конный лагерь 

Обучение верховой езде Экскурсия в “Мир лошадей” конные шоу Обучающие программы для детей 

Соревнования Постой Услуги тренера 



Инфраструктура              

Конного клуба 

 

Конюшня на 40 лошадей Автопоилки Препятствия для конкура и драйвинга 

Конюшня всесезонная открытого типа (английская) Большое левадное хозяйство Лесные дорожки для верховых прогулок 

Ветлазарет Крытый теплый манеж  (песок/текстиль) 24х40 Скаковой круг (песок/щепа) 

Мойки для лошадей (горячая/холодная вода) Плац лесной (песок/щепа) 24х65 Комната отдыха 

Солярий Разминочное поле (трава) 40х100 Мужская и женская раздевалки 



Детский клуб              

Творческое развитие Агнии Фридман 

Каждая суббота с 11:00 до 20:00 Посещение клуба гостям отеля (бесплатно) Портрет на память 

Перерыв: с 13:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00 Услуги няни (по запросу, оплата почасовая) Организация детских праздников 

Дети до 3-х лет (только в сопровождении взрослых) Фотосессия для всей семьи Каталог детских праздников 



Банкетный зал              

Идеальное место для организации фуршета, фотозоны и выездной церемонии 

 

Отдельно стоящее двухэтажное здание с 
выходом во внутренний дворик с 
фонтаном и розарием. 
1 этаж  - банкетный зал, 2 этаж – wating 
lounge, гримерка, балкончик для 
фотозоны. 

12 круглых столов d – 180, 120 деревянных 
мягких стульев, парты 10 штук. 
Текстиль цветов: шампань, персик и белый 
с юбкой. 
Приватная территория. 

Площадь зала 200 кв.м. 

До 120 человек 

Кухня примыкает к залу 

Барная стойка 

Электрический камин 

Подвесной проектор, экран 



Свадебный шатер              

Потрясающее решение для тех кто любит свежий воздух 

 

Незабываемое торжество на фоне 
великолепной природы. 

Арочный шатер 10*20 м. 
Высота в коньке 5,5 м . 
Высота входной арки 4,5  м. 

Площадь шатра 200 кв.м. 

До 80 человек 



Свадьба              

В стиле Прованс 

 

6 площадок – универсальных и 
неповторимых: на лужайке, в беседке, 
возле пруда, в банкетном дворике с 
фонтаном и розарием – вот небольшой 
перечень наших мест для проведения 
вашей церемонии. 

Развлекательная программа, фотографы, 
ведущие, диджей и др. 
В мае проводим выставку свадебного 
искусства. 
Мы провели более 2 000 свадеб и c 
удовольствием возьмем на себя 
организацию свадьбы под ключ. 

Ресторан «Мираваль» 

Банкетный зал 

Свадебный шатер 

Беседка 

Wedding Hall 

Площадки выездной регистрации 



Номера «Стандарт»              

одноэтажные корпуса, новые здание 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.club4s.ru 

включая детей 

двуспальная или две раздельные кровати 

18-20 

спальня, в ванной комнате:  душ, туалет 

Индивидуальный кондиционер Влажная уборка ежедневно (при проживании более суток) 

Телевизор Детская кроватка (по запросу) – 600 руб./сутки 

Прикроватные тумбочки Проживание с животными (до 6 кг) – 1500 руб./сутки 

Шкаф для одежды Завтрак включен 

Гигиенические принадлежности Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Фен 



Номера «Полулюкс»              

одноэтажные корпуса 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.club4s.ru 

вариант 
дополнительного места 

двуспальная или две раздельные кровати 

24-26 

Индивидуальный кондиционер Фен 

Телевизор Влажная уборка ежедневно (при проживании более суток) 

Прикроватные тумбочки Детская кроватка (по запросу) – 600 руб./сутки 

Журнальный столик с двумя креслами Проживание с животными (до 6 кг) – 1500 руб./сутки 

Шкаф для одежды Завтрак включен 

Виниловый проигрыватель Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Гигиенические принадлежности 

спальня, в ванной комнате:  душ, туалет 



Номера «Люкс»              

одноэтажные корпуса 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.club4s.ru 

вариант 
дополнительного места 

двуспальная кровать и раскладной диван 

45 

Индивидуальный кондиционер Гигиенические принадлежности 

Два телевизора Халаты, фен 

Письменный стол Влажная уборка ежедневно (при проживании более суток) 

Журнальный столик с двумя креслами Детская кроватка (по запросу) – 600 руб./сутки 

Шкаф для одежды Проживание с животными (до 6 кг) – 1500 руб./сутки 

Ретро-проигрыватель с тумбой Завтрак включен 

Мини-холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

спальня 11 кв.м., гостиная 19 кв.м., в ванной комнате: ванна с душем, туалет 



Коттеджи              

два этажа, веранда с видом на пруд, отдельная мангальная зона 

Максимальная 
вместимость 

от 

кв.м 

площадь  
коттеджа 

www.club4s.ru 

до восьми 
включая детей 

двуспальная и две раздельные кровати 

92 

Индивидуальный кондиционер Гигиенические принадлежности 

Телевизор Фен 

Чайник Влажная уборка ежедневно (при проживании более суток) 

Холодильник Детская кроватка (по запросу) – 600 руб./сутки 

СВЧ-печь Проживание с животными (до 6 кг) – 1500 руб./сутки 

Набор посуды Завтрак включен 

Мини-холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

4 комнаты,1 этаж: гостиная с обеденной зоной, ванная с туалетом; 2 этаж:  две спальни, туалет 



Максимальная 
вместимость 

от 

до восьми 
включая детей 

ЭкоДомик              

два этажа, отдельная мангальная зона 

кв.м 

площадь  
домика 

www.club4s.ru 

до восьми 
включая детей 

двуспальная и две раздельные кровати 

89 

Индивидуальный кондиционер Гигиенические принадлежности 

Телевизор Фен 

Чайник Влажная уборка ежедневно (при проживании более суток) 

Холодильник Детская кроватка (по запросу) – 600 руб./сутки 

СВЧ-печь Проживание с животными (до 6 кг) – 1500 руб./сутки 

Набор посуды Завтрак включен 

Мини-холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

1 этаж: гостиная, кухонная зона, ванная с туалетом; 2 этаж:  две спальни 



Экскурсии              

Программы по Вашим желаниям 

 

Парк птиц «Воробьи» Святыни Серпухова Музей писем А.П. Чехова 

Питомник зубров Питомник сибирских хаски "Husky-Evolution" Художественный музей Мусора 

Таруса – город поэтов Страусиная ферма в Серпуховском районе 



Васильевское, Московская обл., Россия, 142271 

+7 499 130 82 47 

info@club4s.ru 

www.club4s.ru 


