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Расположенный в 7 км. от Москвы в одном из самых 

красивых и романтичных мест Подмосковья, отель 

«Планерное» – это идеальный выбор для свадебного 

торжества.

Здесь все как будто создано для проведения 

незабываемых свадебных церемоний: живописные 

ландшафты для роскошных фотосессий, 

торжественные банкетные залы, уютные летние 

шатры и поляны у воды, площадки для выездной 

регистрации, разнообразные варианты банкетного 

обслуживания, комфортабельные номера для 

молодоженов и их гостей.

Свадьба в отеле «Планерное» – это безупречная 

свадьба в особенном месте!



• Банкетные залы, летние площадки и шатры на 

берегу живописного озера

• Персональный менеджер для контроля за 

подготовкой торжества и учета Ваших пожеланий

• Размещение молодоженов и гостей в номерах 

различных категорий по специальным ценам

• Авторское банкетное и фуршетное меню

• Площадки и беседки для выездных регистраций 

• Утро жениха и невесты

• Мальчишник и девичник

• Свадебная фотосессия на живописной природе и в 

номере категории Джуниор Сюит

• Услуги флориста, декоратора, ведущего

• Спецэффекты для яркого финала Вашей свадьбы

• Площадки и банкеты для празднования второго дня



• При бронировании номера для молодоженов –

ранний заезд для организации утра невесты и 

жениха

• Комплимент от отеля для молодоженов –

шампанское, фруктовая ваза, завтрак в номер, 

поздний выезд

• Предоставление локации для выездной 

регистрации

• Предоставление локации для церемонии посадки 

дерева

• Специальные цены для празднования второго 

дня 

• Специальные цены на размещение в годовщину 

свадьбы для пар, отмечавших свадьбу в отеле 

«Планерное»



Красивое утро самого важного 

дня в уютных номерах отеля для 

роскошных романтических 

фотосессий



Превосходные локации для 

проведения выездной 

регистрации как с видом на

озеро, так и на живописную

зеленую территорию



• Лебяжий остров

• Шатёр

• Эллинг

• Беседка на воде



Расположен в одном из самых 

живописных уголков нашей 

территории, на берегу природного 

озера и является самым популярным 

местом для проведения свадебных 

мероприятий 



Лебяжий остров включает в себя 

шатер 100 кв. м, вместимостью до 

50 человек, живописную поляну и 

беседку для проведения выездной 

регистрации



Это необычная летная площадка для 

камерных свадебных торжеств.

Представляет собой уютную банкетную 

зону с шатром, сделанную в голландском 

стиле и расположенную на высоком 

берегу Лебяжьего озера, на крыше 

элегантного Эллинга



Площадка включает в себя 

шатер вместимостью до 20 

человек, беседку для 

размещения артистов или 

проведения выездной 

регистрации



Просторный шатер расположен на 

берегу живописного озера, к которому 

прилегает зеленая поляна для 

проведения выездных регистраций. 

Свадьба в шатре – это прекрасная 

возможность насладиться живописными 

пейзажами, сделать красивые 

фотографии и провести банкетное 

мероприятие на свежем воздухе.

Свадьба у воды – это красиво и 

романтично



«Шатер» комфортно вмещает 

до 180 человек. 

Такую свадьбу запомнят не 

только молодожены, но и гости



Элегантный и утонченный интерьер 

зала «Сокол», с оригинальным и 

стильным декором идеально подходит 

для проведения свадебных банкетов. 

Вместимость зала: до 50 человек. 

Площадь: 66 кв.м. 



Это небольшой камерный зал для 

проведения свадебных мероприятий. 

Расположен рядом с залом ресторана и  

может быть использован для проведения 

приветственных фуршетов или встречи 

гостей мероприятий, которые проходят в 

зале ресторана

Вместимость зала: до 40 человек 

Площадь: 90 кв.м. 



Комфортабельный однокомнатный 

номер высшей категории, площадью 

40 кв.м., с одной двуспальной 

кроватью 200*200 (KING) и 

просторной зоной с комфортной 

мягкой мебелью. Санузел с ванной, 

феном, расширенным набором 

туалетных принадлежностей. Все 

номера с прекрасным видом на озеро.

Специально для Вас: шампанское и 

ваза с фруктами в номере, поздний 

завтрак «шведский стол» или подача 

завтрака в номер, поздний выезд до 

16:00, бесплатная парковка одного 

автомобиля.



Для Вашего праздничного 

банкета и фуршета: 

• авторское меню от шеф-

повара с учетом 

индивидуальных пожеланий

• безупречное обслуживание

• предложения для разного 

бюджета 



Безграничные возможности для 

фотосессии на 21 га. парковой 

территории

Самые уютные зеленые аллеи и 

великолепные пейзажи у воды
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