
СВАДЬБА  В  ПАРКЕ



Номер для молодожёнов в
подарок

ПОЧЕМУ НАС
ВЫБИРАЮТ

Большой выбор площадок для
регистрации брака и банкета

Прекрасная кухня, возможность
заказать свадебный торт  

Красивая территория,
живописный пруд, панорамные
виды для фотосессии 



ПОЧЕМУ НАС
ВЫБИРАЮТ

Размещение гостей в номерах
по специальной цене

Украшение залов и флористика 

Предлагаем программу для
отдыха на второй день

Можно заказать всё сразу:
ведущего, музыкантов, артистов 



ОТКРЫТЫЕ
ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ
РЕГИСТРАЦИИ
БРАКА 

Живописная и панорамная
территория для главного
события в вашей жизни! 

Здесь множество красивых
уголков, в которых можно
организовать таинство
регистрации брака. 

Кто-то мечтает о церемонии у
воды, а других вдохновляют
горизонты, открывающиеся с
холмов и символизирующие
долгую, счастливую семейную

жизнь.



ВЫБИРАЙТЕ НА СВОЙ ВКУС
ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
РОМАНТИЧЕСКИХ МЕСТ:

- У ПРУДА
- НА СКЛОНЕ

- НА ВЕРАНДЕ У РЕСТОРАНА



ЛОКАЦИЯ :  
ОТКРЫТАЯ  ВЕРАНДА
Одна из лучших локаций для свадебного
фото – терраса. Фото на современной
террасе станет украшением вашего
свадебного альбома.

ЛОКАЦИИ
 

 ДЛЯ
 

 ВЫЕЗДНОЙ
 

 РЕГИСТРАЦИИ

ЛОКАЦИЯ :  У  ПРУДА  
Возможность провести церемонию
на берегу водоёма в сопровождении
инструментального ансамбля или
струнного квартета.

ЛОКАЦИЯ :  НА  СКЛОНЕ  
Данная локация открывает
завораживающий вид 

на бескрайние склоны.  



БАНКЕТНЫЕ
ЗАЛЫ  

Торжественные залы и рестораны,

живописные открытые площадки и
персонал с многолетним опытом

работы в планировании и
организации мероприятий делают

спортивный парк "Волен"

превосходным местом для
празднования торжественных
событий любого масштаба.

Всего в парке более 4 банкетных
площадок с вместимостью от 10

до 500 гостей. Все они оснащены
техническим оборудованием.



РЕСТОРАН
"MONT BLAN"

50 гостей

Площадь: 167 м²
Вместимость до 

 



ОТКРЫТАЯ
ВЕРАНДА

Вместимость до 100

гостей

Площадь: 240 м²



РЕСТОРАН
"БУГЕЛЬ-ВУГЕЛЬ"

 

Вместимость до 300

гостей

Площадь: 384 м²



ЛЕТНЯЯ
ВЕРАНДА

500 гостей

Площадь: 854 м²
Вместимость до 



БАНКЕТНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Банкетное меню
Фуршетное меню 

Торты на заказ
Кейтеринг 

Сandybar



Спортивный парк "Волен"

рад предложить услуги:

Профессиональных флористов и
декораторов, которые разработают
новую концепцию или учтут уже

утвержденную тематику торжества:
праздничное украшение залов,
номеров для молодоженов и

гостей, флористика, оформление
арки для выездной регистрации.    

ДЕКОРАЦИИ
ЗАЛОВ И

ПЛОЩАДОК 



КАКОЙ  ЖЕ  БАНКЕТ  БЕЗ  ТОРЖЕСТВЕННОЙ
ЧАСТИ?  

Загородный спортивный парк "Волен" с
радостью предлагает вам самых

харизматичных ведущих, диджеев,
приглашенных артистов, а так же
организует красочный салют. 

Вместе мы создадим атмосферу праздника!   

ВЕДУЩИЙ, МУЗЫКА
И АРТИСТЫ



ФОТОСЕССИЯ



 

ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  СВАДЕБНОЙ
ФОТОСЕССИИ  В  СТИЛЕ  «СБОРЫ

НЕВЕСТЫ»  ОТЛИЧНО  ПОДОЙДУТ
НОМЕРА  КАТЕГОРИИ  «ЛЮКС» ,

ВЫПОЛНЕННЫЕ  ПО  АВТОРСКОМУ
ДИЗАЙНУ .

Для
размещения
гостей в

спортивном
парке"Волен"

предлагаем:

 

ПРОЖИВАНИЕ
ПРОСТОРНЫЕ  И  СВЕТЛЫЕ

НОМЕРА  РАЗЛИЧНЫХ
КАТЕГОРИЙ

УЮТНЫЕ  КОТТЕДЖИ  С
САУНОЙ  ИЛИ  БАНЕЙ



Караоке -система  со  студийным  качеством
фонограмм  

Профессиональная  вокалистка  у  вас  на  бэк -

вокале  

Вкусные  блюда  и  закуски  

Разнообразная  барная  карта

КАРАОКЕ -  БАР :   ВТОРОЙ ДЕНЬ

Для 

вас мы
составим
программу
по вашим
интересам

 

БАННЫЙ  КОМПЛЕКС ,  БАРБЕКЮ
Отдельно  стоящий  двухэтажный  сруб ,
закрытый  от  посторонних  глаз  высоким
забором ,  внутренний  дворик  с  беседкой  и
мангалом  под  открытым  небом .

Бассейн  

Корт  для  большого  тенниса    

Мини -гольф
Прокат  велосипедов  и  роликовых  коньков

В  НАШЕМ  ПАРКЕ  ЕСТЬ  ЛОКАЦИИ  ДЛЯ
АКТИВНОГО  ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ :

 



КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ 

E - M A I L :

red@volen.ru

corp@volen.ru

sales@volen.ru

marketing@volen.ru

АДРЕС :

141840, Московская обл,
Дмитровский р-н, г. Яхрома,
Троицкая ул, дом № 1, строение 17,

этаж 1, помещение 24

ТЕЛЕФОН :

+7 (495) 961-00-50


