
Достойный отдых круглый год!

Организация мероприятий
от 50 до 2000 человек.

Серебряный бор, Пляж №2



Комплекс «Поместье-парк» 
в Серебряном бору – 
это 2 гектара ухоженной 
экологически чистой 
территории на берегу 
Москвы-реки.

Комплекс «Поместье-парк» 
располагает собственной 

парковкой для 
автомобилей 

(до 100 машиномест).



Веселые костюмированные 
аниматоры проводят 
увлекательные 
интерактивные шоу для 
гостей всех возрастов. 

Перед рестораном 
наряжается большая 

новогодняя елка.



Для праздников наших 
маленьких гостей есть 
круглогодичный сказочный 
детский городок, детская 
комната и специальное 
меню. 

Зимой мы строим 
крепости и заливаем 

огромный каток.



Всех желающих катают на 
собачьих и оленьих упряжках, 
катере на воздушной подушке, 
снегоходах.

Также, мы с удовольствием 
подготовим 

индивидуальный сценарий 
любой сложности для 
Вашего мероприятия.



Торжество может 
проходить как в уютных залах 
ресторана «Поместье» так и в 
одном из просторных 
отапливаемых шатров.

Есть профессиональное звуковое 
и световое оборудование.

«Поместье-парк» подходит 
для проведения 

любых праздничных 
мероприятий 

любого масштаба 
и сложности.



В ресторане
2 банкетных зала: 
Европейский (до 130 человек) и 
Панорамный (до 70 человек). 

Панорамные окна открывают вид на 
ландшафт парка и Москва-реку, 
любоваться прелестью живой природы 
здесь можно в любой сезон. 

На втором этаже 
Панорамного зала 

оборудована детская 
комната.

В холле гардероб на 200 
человек и 4 туалетные 

комнаты.



Для праздников наших 
маленьких гостей есть 
круглогодичный сказочный 
детский городок, детская 
комната и специальное 
меню. 

Большой 
отапливаемый шатер 
(100-800 м2), 
ставится на площадке рядом с 
рестораном для проведения 
масштабных мероприятий и торжеств в 
холодное время года. Вмещает от 400 
до 600 гостей банкетной рассадкой, с 
возможностью расширения до 1500 
гостей фуршетом.

В шатре можно установить 
сцену, профессиональное 

музыкальное и звуковое 
оборудование.



Гранд-шатер 260 м2,
расположенный на 
уединенной лужайке, 
вмещает до 180 гостей банкетной 
рассадкой.
Шатер оборудован барной стойкой, 
достаточным для вечернего 
освещения количеством люстр, а на 
каждой железной дуге вывешены 
световые «Пары»

По периметру 
отапливаемый шатер 

закрыт шторами, которые 
не пропускают

влагу и ветер.



Торжество может 
проходить как в уютных залах 
ресторана «Поместье» так и в 
одном из просторных 
отапливаемых шатров.

Есть профессиональное звуковое 
и световое оборудование.





Большой 
отапливаемый шатер 
(100-800 м2), 
ставится на площадке рядом с 
рестораном для проведения 
масштабных мероприятий и торжеств в 
холодное время года. Вмещает от 400 
до 600 гостей банкетной рассадкой, с 
возможностью расширения до 1500 
гостей фуршетом.

Комплекс 
«Поместье-парк»
+7 (495) 946-63-35
info@pomestie-park.com
www.pomestie-park.com

Федорова Ольга
+7 (915) 140-44-49

olga-prazdnik@mail.ru


