
ПАРК-ОТЕЛЬ // РЕСТОРАН // ЗАЛ
ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ОТДЫХА И МЕРОПРИЯТИЙ

СВАДЬБА
В «БЕЛЫХ АЛЛЕЯХ»



Парк-отель «Белые Аллеи» - идеальное место для проведения свадьбы за городом. Так говорят наши гости и это не пустые слова.

В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ: - обеденный зал с баром и выходом на террасу (до 100 гостей);
- актовый зал со сценой  и выходом на главную поляну (64-92 гостей);
- летний холл с террасой и баром (до 150 гостей);
- павильон (до 30 гостей);
- территория парк отеля.



ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ

ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ

Выход на собственную террасу-палубу с оборудованной зоной мангала. Пространство совмещено с лаунж-
зоной отеля, где возможно создание дополнительной фуршетной линии. Примыкает к библиотеке, в 
которой можно организовать детскую часть праздника.

Вместимость:
банкет - 100 чел.
фуршет - 150 чел. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАЛА С ЗОНОЙ БАРА:  12 x 20м 



АКТОВЫЙ ЗАЛ

АКТОВЫЙ ЗАЛ

Зал с высокими потолками и атмосферой таинственности. На торжественной белой сцене возвышается 
элегантный рояль. Регулируя свет, можно создавать разное настроение и увлекать гостей в новую 
атмосферу. Из зала есть выход на просторную палубу-террасу c живописным видом и возможностью 
расширить пределы праздника. Также имеются уборная с гримерным освещением, помещение для 
технического персонала, гардероб. Установлены проектор и экран.

Вместимость:
банкет - 64 человек
фуршет - 80 человек ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:  11 x 14 м  



ЛЕТНИЙ ХОЛЛ Новое пространство для организации ярких мероприятий на свежем воздухе. Летний зал под высоким 
навесом вмещает до 100 гостей при банкетной рассадке и до 150 гостей при формате фуршета. Зал 
находится на зеленой территории в отдалении от основного корпуса отеля, рядом проходит главная 
аллея. Холл имеет террасу и бар. Есть специальные места для мангалов, а также возможность удобного 
зонирования с помощью тентов.

ЛЕТНИЙ ХОЛЛ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:  21 x 9м  



ПАВИЛЬОН
(ЧАЙНЫЙ ДОМИК)

Павильон идеально подходит для камерных атмосферный свадеб и семеных торжеств.
Этот уютный домик сохранился с пионерских времен, мы привели его в порядок, стараясь максимально 
сохранить детали внешнего облика. Удивительно гармоничные пропорции павильона очаровывают. Полное 
панорамное остекление сохраняют ощущение природы и пропускают каждый луч света. Перед павильоном 
имеется терраса, где можно разместить пуфы или столики. Террасная палуба переходит в зону гриля, 
которая незаменима для сопровождения вечеринки на свежем воздухе.
 

ПАВИЛЬОН

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:  21 x 9м  



БАНКЕТ Бренд-шеф ресторана «Белые аллеи» Никита Новгорородов  выпускник школы гостиничного дела, 
менеджмента ресторанов и кулинарного искусства имени Поля Бокюза (Лион, Франция) и кулинарного 
института Алена Дюкасса (Париж, Франция). Более 15 лет занимается любимым делом, экспериментируя с 
европейской, итальянской, французской, русской, мексиканской, средиземноморской и азиатской кухней. Мы 
составляем индивидуальные меню, исходя из пожеланий заказчиков. Опытные сотрудники организовывают 
фуршеты и банкеты любого масштаба. В нашей команде лучшие повара, официанты, бармены, менеджеры и 
декораторы, предоставляющие качественные услуги на каждом этапе работы.

БАНКЕТ



Помимо красоты, атмосферы, прекрасной кухни и обслуживания, неоспоримыми преимуществами «Белых аллей», является 

возможность размещения гостей в номерах гостиницы или коттеджах. Это очень удобно, когда есть возможность расслабиться и 

не спешить домой, а дамы оценят возможность спокойно привести себя в порядок и быть неотразимыми.

В парк-отеле есть охраняемая стоянка, а с утра вас будет ждать ароматный завтрак.

Мы поможем вам сделать ваш праздник незабываемым!

ПРОЖИВАНИЕ

ПРОЖИВАНИЕ



Парк-отель «Белые аллеи»
Новая Москва, Калужское ш. 54 км (38 км от МКАД)

Из Москвы: 
поворот на аллею после реки Моча за деревней Бабенки 

Телефоны: 8 (495) 745-49-78, 8 (915) 024-03-06, 
Почта: info@white-lanes.ru

www.white-lanes.ru

КОНТАКТЫ:
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white.lanes Белые аллеи

@white.laneswhitealleys

http://www.white-lanes.ru
https://www.facebook.com/white.lanes/
https://www.facebook.com/white.lanes/
https://vk.com/whitealleys
https://www.instagram.com/white.lanes/
https://www.youtube.com/channel/UC8OFRmpSgSZYA4zKee28fSg
http://Белые аллеи
https://www.instagram.com/white.lanes/
https://vk.com/whitealleys

