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ВМЕСТИМОСТЬ:
Потрясающий, полный воздуха и света шатер
с террасой и очаровательной полянкой
перед ним.

Банкет:

Фуршет:

до 150 гостей

до 250 гостей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вдали от пляжной инфраструктуры,
с панорамным видом на Клубный Дом
гольф-клуба MillCreek, гольф-поля и 2 озера.

Площадь шатра:
Высота арок:
Высота в коньке:
Площадь террасы:
Площадь брусчаткой зоны:

Шатер идеально подходит для свадебного
торжества, выставок, конференций
и частных мероприятий.

460 кв.м.
4,5 м
5,4 м
33*15 м
15*15 м

Туалетные комнаты: 6 шт.
Туалеты для персонала и артистов: 2 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Выездная регистрация на террасе
/ газоне / брусчатой зоне
Возможность установки дополнительных
шатров на террасе / газоне
Возможность использовать гольф-кары
в качестве шаттла до шатра

LIVE CATERING

КОНЦЕРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Партнером Клуба MillCreek является компания
Live Group - лидер рынка комплексного
обеспечения мероприятий на Северо-Западе.
Ответственный подход к каж дому проект у
позволяют Live Group успешно работать на
федеральном рынке и реализовывать проекты
международного уровня на протяжении более
10 лет.

Павильон оснащен всем необходимым для проведения программы: сцена и профессиональное
концертное оборудование. И даже если Ваши
идеи превосходят стандартный комплект оборудования, мы с легкостью решим эту задачу!

Бренд Live Group - Live Catering оказывает
услуги выездного ресторанного обслуживания
в павильоне «Ленинградская область» на
эксклюзивных условиях.
Команда профессионалов Live Сatering в каждом
проекте учитывает особенности состава гостей,
пожелания заказчика по меню и алкогольной
карте, оформлению и декору столов, а также
условия площадки и тайминг. Live Сatering
готовы экспериментировать вместе с вами и
генерировать новые решения.

ИМИДЖЕВЫЕ ТУРНИРЫ ПО ГОЛЬФУ
Гордость Клуба MillCreek - гольф-поле,
спроектированное архитектором
Россом Мак-Мюрреем.
Гольф-клуб международного уровня. Семь аттестованных маршрутов с разным рельефом и уровнями сложности. Возможность организации турниров и обучающих программ.

ОТЕЛЬ 5*
Резиденции клуба MillCreek созданы для любителей первоклассного отдыха и предлагают превосходный уровень проживания недалеко от центра
культурной столицы.
Комплекс состоит из 12 двухэтажных резиденций
с возможностью аренды как на сутки, так и на длительное проживание. Резиденции, состоящие из
4 спален и невероятно красивой гостиной, могут
быть уже укомплектованы мебелью или же вы
можете самостоятельно выбрать понравившийся
интерьер и обустроить ваш быт.
Проживание у нас дает вам право пользоваться
услугами клуба на приоритетной основе. Рядом с
резиденциями расположено озеро и специальное
место для рыбалки. Одна из резиденций оборудована под спортивный зал с тренажёрами.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ГОСТЕЙ
Пляжная зона, длиной 1 км с развитой
инфраструктурой
•••
Два подогреваемых бассейна
площадью 10 на 20м

На территории MillCreek представлены водные виды
спорта: виндсерфинг, кайтсерфинг, гидрофойл и все это
под руководством опытных инстукторов команды
Kingwinch.
Так же по соседству с резиденциями располагается
площадка, предназначенная для озерной рыбной
ловли. Специальный инвентарь для любителей
рыбалки предоставляется напрокат.

•••
Стандартное футбольное поле
•••
Пляжные виды спорта
•••
Клуб для любителей рыбалки

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ с естественным покрытием,
площадка для крокета, поле для пляжного футбола и
три площадки для пляжного волейбола, представляют
уникальную возможность погрузиться в атмосферу
спорта и здорового образа жизни.

ЖДЁМ ВАС В КЛУБЕ

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

40 минут
Пулково

60 минут
Московский вокзал

10 минут
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