
 

Почему усадьба «Заречаны» уникальное 

место для проведения свадьбы? 

 Большая территория 1,5га с бесконечной природой (река, 

лес, нет каменных и железных заборов) 

 Много мест для прогулок гостей и красивых фотозон  

 Фонтан, карета, водопад, березовая аллея, цветники, 

декоративные ручейки, озеро 

 Использование натуральных материалов в украшении зала 

и места регистрации на территории 

 Много собственных дополнений для украшения территории: вазы, чемоданы, велосипеды, 

таблички, вывески; 

 Профессиональная, вкусная кухня, собственная команда поваров и официантов 

В тренде — красивая еда. И это именно тот случай, когда гораздо важнее не количество, а качество! 

Секрет успеха свадебного ужина не в большом количестве самой разной еды и напитков, а в 

продуманном меню, элегантной сервировке и подаче блюд. 

 
 

Фуршетный формат свадьбы — прекрасный вариант для тех молодоженов, которые не хотят весь 

вечер сидеть за столом, принимая подарки и поздравления, а мечтают о более живом и легком формате 

свадебного вечера без пятичасовых застолий, строгой рассадки и чувства тяжести после ужина. Но даже 

если вы не хотите отказываться от классического банкета, гости обязательно оценят красивый фуршет 

с интересными закусками и легкими напитками перед церемонией. 

Декор в стиле эко – главный свадебный тренд 2021 года 

Эко-стилистики никак не выходят из моды и уже который сезон остаются одной из самых модных 

тенденций в оформлении свадебных торжеств. В 2020 году в тренде и botanical, райский сад, сказочный 

лес и волшебный луг. В усадьбе Заречаны сказочно-красивые фотозоны в эко-стиле, летний шатер, 

уличная барная стойка и Кенди-бар в выдержанной стилистике. А главное колоссальный опыт, более 15 

лет, как сделать эко-свадьбу яркой и незабываемой. 

Тематики усадьбы и что модно... 

Если раньше мы организовывали свадьбы в классическом формате с конкурсами и обрядами, то 

современные торжества – более интересные и уникальные, они раскрывают индивидуальность 

молодоженов. Бохо, рустик, урбан-шик, космос, геометрик – это стили свадебных торжеств на площадке 

Загородного комплекса «Заречаны»! 

 

https://weddywood.ru/sostavljaem-svadebnoe-menju-top-7-oshibok/
https://svadebka.ws/article/stili-svadeb/


В качестве основной палитры для свадьбы в ЭКО стиле стоит 

выбирать природные оттенки: зеленые, песочные, 

коричневые, серые и т.п. В оформлении торжества следует 

использовать все натуральное: от дерева и живых цветов до 

мха и суккулентов. Появились и новые тренды в свадебном 

декоре 2021: вместо привычных букетов на столах на 

авансцену выходят горшечные растения, оригинальные 

фито-стенды и свисающие с потолка зеленые 

композиции. 

Эко-направленность можно раскрыть не только в декоре и 

аксессуарах, но и в меню. Предложите вашим гостям блюда 

из экологически чистых деревенских продуктов. Для жителей 

мегаполиса это станет настоящим гастрономическим 

путешествием 

Рустик – просто, но со вкусом! 

Отдельно стоит выделить в усадьбе Заречаны стиль рустик с 

его нарочитой простотой и элегантностью. Композиции из 

полевых цветов, аксессуары на основе природных и 

подручных материалов: мха, сухоцветов, обычных банок, деревянных спилов – вот главные 

тенденции, касающиеся оформления свадеб 2021 в стиле рустик. 

В меню свадьбы в стиле рустик стоит включить простые и сытные блюда, а торт – конечно же, без 

глазури, украшенный живыми цветами, сезонными фруктами и ягодами. Саму свадьбу можно 

провести за городом или в колоритной усадьбе. А вот городской ресторан – не самый лучший выбор, 

если только он не выполнен в деревенском стиле. 

 

 

В меню свадьбы в стиле рустик стоит включить простые и сытные блюда, а торт – конечно же, без 

глазури, украшенный живыми цветами, сезонными фруктами и ягодами. Саму свадьбу можно провести 

за городом или в колоритной усадьбе. А вот городской ресторан – не самый лучший выбор, если только 

он не выполнен в деревенском стиле. 

 

https://svadebka.ws/article/897/
https://svadebka.ws/article/897/


Сказка – почувствуйте себя феей 

Сказочная тематика в усадьбе Заречаны станет одним из актуальных свадебных стилей 2020 года. 

Нежные тона, воздушный текстиль, мох, лесная флористика и суккуленты в декоре – вот, что отличает 

эту стилистику от других. А главная фишка современной свадьбы в духе фей – мини-террариумы с 

живыми растениями, словно сценки из жизни леса! 

 

 

 

Геометрия – стильная тенденция свадебного декора 

Среди модных тенденций 2021 года можно выделить геометрический стиль с его четкими формами, 

разбавленными красивой свадебной флористикой. В усадьбе Заречаны прекрасный зал на 120 мест, для 

воплощения Геометрической свадьбы.  Геометрические принты на нарядах и аксессуарах, торт с 

геометрическими фигурками, арка в форме круга или квадрата, нестандартные вазочки для цветов в 

виде призмы или куба – идей множество! Главное, проявить фантазию, и у вас получится стильная и 

гармоничная геометрическая свадьба! 

 

https://svadebka.ws/article/1023/
https://svadebka.ws/article/geometricheskie-motivy-na-svadbe/


   

Усадьба «Заречаны» - Вся свадьба в одном месте! 

⭐Закрытие всей территории от посторонних 1.5га 

⭐Аренда усадьбы с ночлегом до 60 человек 

⭐Декор президиума молодых 

⭐Обслуживание официантами 

⭐Полный банкет с сопровождением  

⭐Оформление Candy bar в холе ресторана 

⭐Декор места регистрации 

⭐Фотозоны 

⭐Фуршет при встрече гостей 

⭐Координация и расселение 

⭐Молодоженам апартаменты на сутки 

⭐Индивидуальный сеанс для молодых Аквазона 2 часа 

   



Только лучшие ведущие свадебных торжеств! 

 

       

 

 

Подготовка и сопровождение свадебного дня! 
 

 

  

 



Шоу программы/Кавер Бэнд/Дуэты/Иллюзионист/Файер шоу/Трансфер 

 

Карта территории усадьбы! 

  

  



Стоимость свадьбы Июнь-Сентябрь 2021 (май -20%) 

Стоимость за 1 гостя VIP ПРЕМИУМ СТАНДАРТ 
1. Аренда и закрытие 

территории усадьбы  
40 руб. ✓ ✓ ✓ 

2. Украшение и декор 

банкетного зала 
15 руб. ✓ ✓  

3. Оформление места 

регистрации 
15 руб. ✓ ✓  

4. Индивидуальное меню       

банкет + фуршет 
100руб. ✓ ✓ ✓ 

5. Посещение усадьбы с 

ночлегом и завтраком 60 руб. ✓   

6. Обслуживание второго 

дня с 12.00 + шашлыки   
40 руб. ✓   

Комплекс услуг усадьбы 270 руб. 170 руб. 140 руб. 

Молодоженам в подарок * Трансфер от 50 гостей /Аквазона /Апартаменты  

Не включено Ведущий DJ Шоу программа Фото Видео Торт 
 

1. Аренда и закрытие территории усадьбы. Территория усадьбы 150 соток, 7 домов, везде тротуар, парковка 40 мест, 

река Птичь 50м, 2 озера, фотозоны, цветной фонтан, водопад, березовая аллея, поле, детская волейбольная 

площадки. Большой зал-ресторан комфортно до 110 человек: круглые столы 9шт d180см на 12 мест каждый. 

2. Более 10 цветовых решений для комплексного украшения Банкетный зал + Candy bar + Выездная регистрация. 

Круглые скатерти: белые, айвори, голубой, персиковый, юбки классические белые. Ширма молодых + подсветка. 

3. Место регистрации: круглые высокие столы 10 шт. Стулья 40шт. 2 арки на выбор, стойки с цветами, стол для 

росписи.  Цвета: марсала, фуксия, сирень, бирюза, синий, голубой, айвори, пудра, персик, золото, эко стиль, бохо. 

4. Банкетное обслуживание включает сервировку столов и оформление чайной зоны в холе, с посудой Candy Bar, 

включено 7 холодных закусок, 3 салата + 1 порционно, 3 ассорти, 1 горячее с гарниром порционно, 1 горячее с 

гарниром общее, морс в графинах, хлебные корзинки. Свой алкоголь, фрукты, напитки, сладости, торт. Фуршет 

меню сервируется: на берегу, у фонтана, на поле, в холе ресторана. Закуски на шпажках, фруктовое ассорти, канапе 

ассорти, тарталетки ассорти, печенье, конфеты, шампанское, сок, минеральная вода, лёд по запросу. 

5. Комфортно 40 спальных мест в 5 домах. Второй день проходит в малом банкетном зале или в зале-ресторане. 

Завтрак сервируется с 9.00 до 11.00 бульон куриный, тосты, пышные оладьи, сырники, сметана, джем, чай/кофе. 

6. Дополнительно ✓ с 12.00 возможно второе застолье с авто продлением второго дня свадьбы, меню: шашлык-Микс 

(курица, свинина) 300г/чел. Картофель по-деревенски, свежие овощи, лаваш, сулугуни, кетчуп, соусы. 

Условия оплаты: бронирования даты и договор 20% от общей суммы, до мероприятия +30% в день мероприятия 

50%. В день свадьбы на площадке включена координация, встреча гостей, расселение в номера. 

Согласование услуг оказываемыми подрядчиками оговариваются заранее порядке! 

Пакетные предложения возможно дополнять и изменять индивидуально для мероприятия. 

 


