
Добро пожаловать в самый стильный загородный отель ближайшего Подмосковья.  Наш 

комплекс расположен всего в 12 км от МКАД на территории 4 га в окружении леса.

У нас есть все для отдыха на любой вкус и организации кулуарных мероприятий за  

городом.

В составе комплекса 3 корпуса отеля на 11, 4 и 17 просторных номеров в стилистике  

неповторимых Нью-Йорка, Стокгольма и Парижа; 4 оригинальных коттеджа для  

больших компаний, каждый из которых индивидуален в своем интерьере; 3 ресторана;  

авторская кондитерская и мини-маркет; 4 антуражных банкетных зала; современный  

wellness центр площадью 2500 м2 со спортивным бассейном, термальной зоной и  

новейшим оборудованием и тренажерами; spa-комплекс; 2 открытых бассейна с  

компактными пляжами в летний сезон; кальянная; русские бани на дровах с бочками  

Фурако на открытом воздухе; конференц-залы и business-пространства для деловых  

мероприятий со всем необходимым оборудованием; прогулочная зона с беседками для  

барбекю, волейбольной и детской игровой площадками; собственная арт- студия 

керамики; конный клуб и зоодвор;  детский клуб для юных гостей отеля.

Компактное и уютное место, где рождается прекрасное самочувствие и окрыленное  

настроение. Почувствуйте гармонию, насладитесь комфортом, полюбуйтесь красивыми  

видами и интерьерами и ни о чем не беспокойтесь, наш сервис обеспечит вас всем  

необходимым для приятного времяпрепровождения. Если хотите почувствовать, что  

такое настоящий загородный отдых, влюбиться в пьянящий аромат соснового леса,  

добро пожаловать в Art Village. Мы работаем круглый год.

ART VILLAGE – лучшее место для работы и отдыха!



НОМЕРНОЙ ФОНД
48 номеров

4 коттеджа

APARTAMENT (60 м2)
Двухуровневые номера в стиле лофт с  

гостевой зоной, раскладным диваном и  

кухней. Кровать king size. Кол-во – 4 номера

LUXE (120 м2)
Просторные и романтичные апартаменты  

класса Luxe для 4 гостей. Приглушенные тона  

в оформлении дарят спокойствие и  

безмятежность. В номере 2 спальни, душ,  

ванна, собственная кухня, большая гостиная с  

антикварной мебелью. 2 кровати king size на  

первом и втором этажах.
Кол-во – 1 номер

Здесь царит атмосфера удивительного Нью-

Йорка, романтичного Парижа и  

умиротворяющего Стокгольма.

STUDO (40 м2)
Одноуровневые просторные номера с  

собственной кухней/барной стойкой. Кровать  

king size/ 2 кровати twin.

Кол-во – 4 номера



Номера

с отдельным входом

JUNIOR SUITE (60 м2)
Уютный номер в стиле арт-деко с  

настоящей антикварной мебелью,  

зоной кухни и выходом в сад. Кровать  

king size, раскладной диван.
Кол-во – 2 номера

STANDARD VILLAGE (23 м2)
Уютный номер в этническом стиле  

с элементами скандинавского  

дизайна. Светлый интерьер,  

экологичные материалы в отделке:  

дерево, ротанг, природный камень,  

натуральные ткани. Кровать king  

size.
Кол-во – 2 номера



Номера

с отдельным входом

STANDARD (25 м2)
Стандартный номер в новом 

корпусе Black House в 

классическом стиле с панорамным 

остеклением и видом на березовую 

рощу, оформлен элементами 

декора ручной работы, созданными 

в собственной гончарной студии. У 

каждого номера собственная 

терраса/балкон. 

Возможен вариант размещения 

Twin room и Double room.

Кол-во – 14 номера

STANDARD CHALET (26 м2)
Номера на мансардных этажах 

нового корпуса Black House и 

Деревенского домика. В отделке 

номеров использованы 

экологические материалы: дерево, 

природный камень, натуральные 

ткани. Номера в светлых 

интерьерах, с высокими 

скошенными потолками и видом во 

внутренний двор отеля. Кровать

king  size.
Кол-во – 3 номера

BLACK HOUSE



DELUXE CHALET (160 м2)
DeLuxe Chalet комфортно расположен на 3-ем 

мансардном этаже корпуса Black House. Самый 

просторный, вместительный, функциональный, 

комфортабельный и очень красивый номер в стиле 

"шале". В номере продумано всё до мелочей. 

Пространство грамотно разделено на зону 

гостиной, спальную зону и дизайнерскую ванную 

комнату с джакуззи и панорамным видом, а также с 

выходом на балкон для отдыха на свежем воздухе. 

Этот роскошный номер не оставит равнодушными 

даже самых искушенных путешественников.

Кровать king  size.

Кол-во – 1 номер



RED HOUSE

Здесь нет ничего лишнего кроме комфорта,  

уюта и умиротворения.

DUPLEX (40 м2)
Просторный двухуровневый номер с панорамным  

остеклением и собственной уличной террасой  

оформлен в духе американской классики с  

элементами лофт стиля.
Кровать king size/ 2 кровати twin, раскладной

диван на 1 этаже.

Кол-во – 16 номеров

DE LUXE (80 м2)
Двухуровневые апартаменты с витражным  

остеклением класса Luxe c впечатляющим видом  

на березовую рощу и выходом на собственную  

террасу. Просторная гостиная с дровяным  

камином, роскошная ванная комната за стеклом  

со спальней на 2 этаже номера. Кровать king size  

Кол-во – 1 номер



VILLA
Время, проведенное с близкими, имеет  

особую ценность, чтобы оно стало  

поистине незабываемым, мы создали  

наши дома.

VILLA на 8 гостей (150 м2)  
Коттедж для большой семьи или  

дружной компании. 4 спальни, 3 сан.  

узла, оборудованная кухня-гостиная,  

уличная терраса для барбекю.

4 кровати king size, раскладной диван в  

гостиной.

Кол-во – 2 коттеджа «Гербарий» и

«Пэчворк»

VILLA на 10 гостей (170 м2)  
Коттедж для большой семьи или  

дружной компании. 5 спален, 3 сан. узла,  

оборудованная кухня-гостиная, уличная  

терраса для барбекю.

4 кровати king size, 2 кровати twin,  

раскладной диван в гостиной.

Кол-во – 2 коттеджа «Аметист» и

«Винтажная Америка»



ВРЕМЯ РАБОТЫ:

Пн - чт: с 9:00 до 23:00

Пт – вс: с 9:00 до 00:00

Новый концептуальный ресторан нашего комплекса. Мы создали семейный ресторан, где вкусно, уютно и очень атмосферно. Дизайн интерьера, как всегда удивляет – смешение «старорусского»  

стиля с современными решениями, немного этники, природные материалы и антикварные предметы интерьера, действующий камин, огромные винтажные люстры, выполненные в технике  

макраме погружают в атмосферу уютного загородного дома, где хочется проводить время в кругу семьи и близких. Изюминкой нового ресторана стали открытая кухня с итальянской дровяной  

печью для пиццы, уличная терраса с видом на территорию отеля, где в летнее время можно насладиться закатом, и просторная детская игровая для юных гостей ресторана. Меню ресторана  

Dacha стало богаче на итальянскую и японскую кухни, без ущерба для европейской классики и авторским блюдам от нашего шеф-повара. Особый акцент на детали – сервировку, меню, подачу  

блюд, уже оценили множество наших гостей.



Кафе La`Ферма.
Уютный и яркий дизайнерский интерьер создает по-настоящему теплую и душевную

атмосферу. В меню вы найдете не только привычные блюда русской и европейской  

кухонь, но и кулинарные эксперименты шеф-повара с вкраплениями экзотики. Рыба,  

мясо, птица, вегетарианские блюда – мы учли предпочтения всех наших гостей.

Богатая барная карта с тихими и игристыми винами со всего света, отличным кофе  

и натуральными чаями, домашними лимонадами и морсами из натуральных  

фруктов и ягод.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

Пн - чт: с 9:00 до 23:00  

Пт - вс с 9:00 до 00:00

Залы для проведения мероприятий:

 Loft Hall

 Point

 Veranda

 Dacha

 Grill House

КАФЕ LA`ФЕРМА



VERANDA
S = 70 м2

Банкет – 30 гостей  

Фуршет – 45 гостей

POINT
S = 130 м2

Банкет – 45 гостей  

Фуршет – 60 гостей



LOFT HALL
S = 250 м2

Банкет – 120 гостей  

Фуршет – 200 гостей

GRILL HOUSE
S = 85 м2

Банкет – 40 гостей  

Фуршет – 60 гостей



DACHA
S = 50 м2

Банкет – 20 гостей  

Фуршет – 30 гостей



Возможности для деловых

мероприятий.

 Залы для конференций и тренингов

 Звуковое и проекционное  

оборудование

 Техническое сопровождение

 Корпоративное меню

 Организация гала-ужинов и банкетов

 Teambuilding

 Подбор ведущих и артистов

 Брендирование вашего мероприятия

ПЛОЩАДКИ  

ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ



Кухня высшей пробы.
Наш ресторан предлагает множество вариантов меню для проведения мероприятий по  

любому поводу – меню комплексного питания, банкетное меню и меню барбекю,  

кулинарная анимация и съестные станции. Всегда красиво и со вкусом.

Богатая барная карта с тихими и игристыми винами со всего света, отличным кофе и

натуральными чаями, домашними лимонадами и морсами из натуральных фруктов и

ягод.

 Фуршеты

 Банкеты

 Барбекю

 Кулинарные мастер-классы

 Кулинарная анимация

 «Съестные станции» – сырная, десертная, ягодная, блинная, бургерная, станции  

хамона, мороженого и др.

 Собственная авторская кондитерская

Мы готовы воплотить в жизнь любые ваши идеи и сделать ваши события еще вкуснее!

Для вашего удобства работает room-service и доставка свежих продуктов и готовых  

блюд по Москве и области из Village Market.

ВРЕМЯ РАБОТЫ кафе и ресторана:

Пн - чт: с 9:00 до 23:00  

Пт - вс с 9:00 до 00:00



Art wellness

Мы создали пространство, где комфортно  

тренироваться и отдыхать. Безупречный  

интерьер, лучшее оборудование и тренажеры,  

крытый бассейн 25 м (3 дорожки для свободного  

плавания) с современной системой очистки  

воды, термальная зона –хамам и сауна, купель с  

холодной водой и ванна джакузи. В летний  

сезон работает бассейн на открытом воздухе с  

морской солью с компактным пляжем и баром.

Тренажерный зал премиум-класса, залы  

групповых программ. Профессиональные  

тренеры нашего клуба подберут эффективную  

программу тренировок для тех, кто  

предпочитает заниматься спортом под  

руководством инструктора.

Время работы:
Пн - пт: с 8:00 до 23:00  
Сб - вс с 8:00 до 22:00



SPA-ЦЕНТР

Концептуальный SPA-комплекс. Мы  

предлагаем программы, которые  

направлены на расслабление, коррекцию  

фигуры, приведение в тонус и улучшения  

самочувствия, уходы за кожей лица и тела,  

восстановление после стрессов,  

длительных физических и эмоциональных  

нагрузок. Пробудите любовь к себе с новой  

силой!

Квалифицированные специалисты SPA-

центра помогут в подборе программ для  

достижения максимально эффективных  

результатов.

В нашем SPA- центре представлена  

линия SPA-косметики THALASSO  

BRETAGNE - обладателя уникальных  

технологий переработки морской воды и  

водорослей. Благодаря искусно

подобранному сочетанию формул, морских  

ингредиентов и высокому качеству  

продукции, уходы марки THALASSO  

BRETAGNE не оставят равнодушным даже  

самого взыскательного клиента и  

требовательного специалиста.



РУССКИЕ БАНИ

Русские бани

Нет ничего лучше, чем отдых за городом на свежем воздухе, особенно если приправить его таким  

наслаждением для тела, как русская баня.

Банный комплекс в классическом дачном стиле включает в себя 2 комплекса:

 «Семейная баня»

 «Общественная баня»

Оба комплекса с парными на березовых дровах, уличными подогреваемыми купелями и

просторными комнатами отдыха для дружных компаний.

Широкий выбор процедур от специалистов SPA-комплекса - классические и фирменные парения,  

комплексные банные программы, помывки, массажи и косметические процедуры.

Здесь вы найдете отдых, который давно искали.



«Общественная баня» единовременно может принять до 28 гостей.

Баня принимает гостей круглую неделю, среда-понедельник - «Мужские дни»,  

вторник – «Женский день».

 Просторная раздевалка с индивидуальными шкафами для личных вещей

 Комната отдыха с удобными кабинками для небольших компаний

 Собственный бар, банное меню

 Парная с выходом на улицу

 Ведро с ледяной водой для обливания после парной

 2 купели с подогревом на открытом воздухе с теплой и холодной водой

 Уютный уличный дворик

 Душевые

 Кабинет для банных процедур

Хорошая традиция для тела и здоровья – раз в неделю ходить в баню.

«Семейная баня» для небольших компаний до 6-8 человек, которую можно  

посетить под повод или без, располагается на территории отеля. Баня принимает  

гостей только по предварительному бронированию.

 Комната отдыха с дизайнерской мебелью

 Специальное банное меню, богатая карта напитков для бани

 Парная на березовых дровах

 Ведро с ледяной водой для обливания после парной

 Выход на улицу

 Купель с подогревом

 Душевые

Вы останетесь довольны, если любите добрый пар и ходите в баню своей  

компанией. ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНЯСЕМЕЙНАЯ БАНЯ



РАЗВЛЕЧЕНИЯ



Relax и развлечения

У нас каждый найдет для себя развлечение и  

отдых по душе.

 Grill House & Pool – летний  

подогреваемый бассейн, открытая кухня и  

бар, кальянная

 Караоке под запрос

 Собственная Арт-студия керамики

 Прокат велосипедов и спорт инвентаря

 Спортивные площадки

 Прогулочная зона с гамаками и уличной  

библиотекой

 Зоодвор и конный клуб

 Аренда беседок для барбекю

 Kid`s club



РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Конный клуб и зоодвор.

Если вы давно мечтали  

научиться верховой езде или  

давно увлекаетесь ей, добро  

пожаловать на наш конный двор.  

Исходя из вашего опыта мы  

поlготовим программу с  

тренером или без. Вы сможете  

сделать трогательные снимки с  

лошадьми и обитателями нашего  

зоодвора, а потом прогуляетесь  

по нескончаемым лесным  

тропинкам. Почувствуйте  

единение с природой, ветер в  

волосах и чувство свободы.

Обитатели нашего зоодвора ждут  

вас. Очаровательные кролики,  

игривые козы, куры и индюки и  

другие животные. Здесь по-

настоящему деревенская  

атмосфера, вы можете  

понаблюдать за жителями  

зоодвора, пообщаться с ними  

или покормить их. Станьте ближе  

к природе!



РАЗВЛЕЧЕНИЯ



Village Market.

Основное преимущество нашей компании – контроль, качество, свежесть нашей

продукции. Мы сотрудничаем с лучшими фермерами Подмосковья, с надёжными

поставщиками натуральных продуктов.

Производство находится на территории загородного комплекса Art Village. С 2015 года  

мы предлагаем нашим гостям изысканные блюда, вкусную домашнюю кулинарию,  

свежие молочные продукты. Наши повара тщательно следят за свежестью и хранением  

продуктов.

У нас вы можете заказать фермерские продукты, свежую выпечку, консервированные  

овощи, варенье, напитки, готовые блюда европейской кухни. Наши менеджеры с  

радостью помогут вам с выбором вашего любимого блюда, а наш курьер в кратчайшие  

сроки любезно доставит заказ в назначенное время и место.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

Пн - вс: с 10:00 до 22:00



КОНТАКТЫ:

ART VILLAGE CLUB

МО., Солнечногорский район, д. Голиково, ул. Рябиновая, 1А  

Тел. +7 495 787 24 14

+7 985 764 54 52

E-mail: welcome@artvillage.club

mailto:welcome@artvillage.club

