Предлагаем Вашему вниманию новую банкетную
площадку в самом модном загородном клубе
– SOHO COUNTRY.
На прекрасной территории у воды с уникальным
ландшафтным дизайном расположился большой шатер
SOHO2 для проведения свадебных и корпоративных
мероприятий от 100 гостей.
Наш комплекс выполнен в оригинальном балийском
стиле. Сложно представить, что всего в километре от
московской
кольцевой
автодороги,
находится
великолепный оазис: пальмы и бунгало, бассейни
пляжный песок, континентальная кухня и тропические
коктейли – все это создает непередаваемую атмосферу
одного из живописнейших мест нашей планеты –
острова Бали!

Soho2 – новая площадка на территории Soho
country club

Шатер площадью 400 кв.м с панорамным видом на живописную бухту
Вместимость: 250ч. банкет\600ч. фуршет
Стоимость аренды: 250 000 рублей
Меню от 7000 рублей на человека

Наш
шатер
может
быть
задействован
как
отдельная
территория,
так
и использоваться в комплексе
с рестораном,
бассейном,
причалом у воды и гостиницей.
Шатер SOHO2 подходит для
проведения
различного
рода
мероприятий и любого формата.
Нашими
клиентами
являются
звезды,
деловые
люди
и политики первой величины,
мы знаем что такое настоящий
сервис
и
индивидуальный
подход.

Cвадьба в Soho2

Какая невеста не мечтает о самом
необыкновенном празднике в ее жизни?
SOHO2 сказочное место, где каждая невеста
сможет реализовать свои самые заветные
желания и мечты.
Потому что:
1) к нам можно прилететь на вертолете или
приплыть на водном транспорте
2) у нас охраняемая территория с собственной
парковкой
3) у нас есть локации для проведения церемонии
регистрации брака
4) уникальный ландшафтный дизайн «остров
Бали» с аутентичным декором
5) мы расположены в 1 км от МКАД по
Новорижскому шоссе
6) наш сервис - самого высокого уровня
7) для молодоженов и гостей есть гостиница
8) мы готовы провести ваше мероприятие в
ночное время

Корпоративные мероприятия
Корпоративное мероприятие в шатре SOHO2 обязательно останется в памяти ваших сотрудников, как одно
из самых грандиозных событий сезона! Нашу летнюю площадку знают все, но не каждый может себе позволить
отдых в летний период по разным причинам. Подарите такую возможность своим коллегам, ведь ничто так не
объединяет, как интересное мероприятие в культовом месте. Мы можем помочь разработать корпоративную
программу праздника и предложить оригинальные шоу. Большая зеленая территория, площадка для пляжного
волейбола, вместительная терраса, бассейн, бар у воды и, конечно же, сам шатер SOHO2 – открывает широкий
спектр возможного формата для проведения корпоративных мероприятий, таких как:
1) Тимбилдинг
2) Презентация нового продукта (в т.ч. автомобилей)
3) Спортивный праздник
4) Клубный формат
5) Банкет с эстрадной программой
6) Летний день / зимний
7) Семейный праздник
8) Квесты и бизнес-игры
9) Тренинги и семинар

SOHO BEACH HOTEL
Комфортабельный отель
на воде с видом
на Живописную бухту

15 просторных номеров с балконами:
12 стандартных номеров 1 люкс
и 2 пентхауса с панорамным
видом и террасой.
Стойка регистрации 24 часа.

КОНТАКТЫ:
КОНТАКТЫ:
Мещерова Эльмира
_______________________________
ТЕЛ: +7 916 813 47 01
E-MAIL:
elmira.mesherova@yandex.ru

Московская область,
Красногорский район,
Живописная бухта,
Новорижское шоссе
(1 км от МКАД или 26 км
от центра Москвы)

