
ОСОБЕННОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ОСОБЕННОГО ДНЯ

Белоснежные просторные шатры, авторская изысканная кухня 

и наша команда профессионалов – мы подготовили все детали 

Вашего идеального дня, наслаждайтесь!

О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О  У С А Д Ь Б Ы



О НАС

Шатры усадьбы Суханово это красивые белоснежные
площадки «White Wood» и «Шатёр у Ротонды»,
идеальные для проведения ваших мероприятий.
Помимо царственного парка, здесь есть всё
необходимое для проведения мероприятий любого
масштаба на высшем уровне от современного
технического оборудования до нашей особой гордости –

авторской кухни. Наши профессионалы, благодаря
своему опыту и знаниям, помогут реализовать Ваши
идеи и сделают Ваш отдых комфортным. Под сводами
шатров Вы сможете провести незабываемое время.
Благодаря выигрышному расположению площадки, Вы и
Ваши гости сможете сделать сотни впечатляющих
памятных снимков.



УСАДЬБА СУХАНОВО–
ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ СВАДЬБЫ

Роскошная усадьба
посреди парка

Просторные шатры

вместимостью
до 150 гостей

Расположение

– всего 10 км от 
МКАД

Изысканная кухня
от шеф-повара

Команда – опытные 

профессионалы

своего дела





НАШИ ПРОЕКТЫ
Шатёр White Wood

Шатёр у Ротонды



ШАТЁР WHITE WOOD
Предложение для Вашего события

120 кв.м.

Шатер с красивой белой драпировкой и 
декоративным освещением под куполом 
шатра.

Белое патио с подсветкой для сбора гостей

Зона регистрации в живописном месте

600 кв.м.

260 кв.м.

2,5 га Прилегающая зона для проведения 
различных шоу програм

• Гримерные комнаты для артистов

• Комфортные туалеты VIP уровня

• Парковка для гостей на 10 машиномест

• Мягкая мебель зоны welcome

• Банкетная мебель - столы и белые 
скатерти

• Прозрачные стулья «Фениксы» для 
банкета и выездной церемонии

• Wi-Fi точка для гостей

• Алкоголь полностью Ваш. Пробковый

сбор не взимается. 

Фуршет до 300 гостей

Аренда Стоимость аренды от 70’000 руб

Меню от 4000 руб. + 10% обслуживания

Банкет до 150 гостей



ШАТЁР У РОТОНДЫ
Предложение для Вашего события

Ротонда

Шатер с красивой белой драпировкой и 
хрустальной люстрой в центре купола.

Белое патио для сбора гостей

Зона для выездной регистрации - ротонда с 
видом на реку

400 кв.м.

260 кв.м.

2,5 га Прилегающая зона для проведения 
различных шоу программ и запуска салюта 

• Гримерные комнаты для артистов

• Комфортные туалеты VIP уровня

• Парковка для гостей до 20 машиномест

• Мягкая мебель зоны welcome

• Банкетная мебель - столы и белые 
скатерти

• Красивые стулья  для банкета и 
выездной церемонии

• Wi-Fi точка для гостей

• Алкоголь полностью Ваш. Пробковый

сбор не взимается. 

Фуршет до 300 гостей

Аренда Стоимость аренды от 70’000 руб

Меню от 4000 руб. + 10% обслуживания

Банкет до 150 гостей



КУХНЯ

Ринат Кузяшев,

шеф-повар

«Оставить яркие впечатления, вызвать восторг, 
удивить гостей — я и моя команда работаем 
для этого. С особой тщательностью я подбираю 
рецепты и ингредиенты для всех наших 
торжеств».

Мы гордимся нашей кухней и 
индивидуальным подходом. Еда должна 
дарить особые, яркие эмоции Вам и Вашим 
гостям. Именно поэтому уделяем большое 
внимание оригинальной подаче блюд и 
напитков.

Под каждое событие мы проводим встречу с 
шефом и готовим специальное меню с учётом 
Ваших желаний, будь то особенности 
национальной кухни или пожелания и 
предпочтения Ваших гостей.



МЕНЮ
Горячие закуски
блюдо

вес 1 порции, 
грамм

стоимость 1 
порции, руб

1 Валован с жульеном из белых грибов 120 500

2 Валован с креветочным муссом 120 500

3 Пармиджана с моцареллой 120 500

4 Креп с телятиной и трюфельным соусом 120 550

5 Мидии запеченые с соусом рокфор 100 650

6 Креп с семгой и сливочным сыром 100 650

Салаты
блюдо

вес 1 порции, 
грамм

стоимость 1 
порции, руб

1 Руккола с креветками (руккола 50, креветки тигровые, авокадо, помидоры 
черри, мангольд, пармезан, масло оливковое экстра)

200 950

2 Салат с тунцом и артишоками в кунжутной заправке ( тунец, кунжутная 
заправка, кунжут черный, микс салатов, артишоки, фасоль кенийская, 
маслины, перепелиное яйцо)

200 950

3 Теплый салат с перепелками и спаржей (перепелка, спаржа, помидоры конфи, 
микс ,фундук жареный, чернослив, заправка итальянская) 

250 950

4 Салат с куриной печенью фламбе и медовым соусом (Куриная печень, 
салатный микс,сегменты цитрусов, кедровый орех, медовый соус)

250 950

5 Салат "Руаяль" (айсберг, копченая куриная грудка, сыр,перец, оригинальная 
заправка)

250 850

6 Салат с телятиной и овощами бланш (листья салата, телятина,перец, 
баклажаны, уксусная заправка)

250 950

7 Оливье с языком и раковыми шейками (язык говяжий, горошек, яйцо 
перепелиное, картофель, морковь, огурцы маринованные, раковые шейки, 
майонез домашний)

250 1050

8 Цезарь с домашним цыпленком (цыпленок на гриле, романо, оригинальный 
соус, помидоры бакинские, гренки, пармезан, яйцо куриное)

250 1050

9 Цезарь с  креветками тигровыми (креветки на гриле, романо, оригинальный 
соус, помидоры бакинские, гренки, пармезан, яйцо куриное)

250 1150

10 Салат с лососем и айоли (подкопченый лосось, огурцы, черри конфи, салатные 
листья ,соус айоли)

250 950

Холодные закуски
блюдо

вес 1 порции, 
грамм

стоимость 1 
порции, руб

1 Рыбная тарелка (лосось с/с, угорь, масляная рыба, палтус х/к, оливки, 
маслины, каперсы, микс, каперсы, лимон) 

300 1100

2 Мясная тарелка (ростбиф х/к, рулет из желтого цыпленка, балык 
свиной х/к, язык отварной, хрен сливочный, горчица острая, микс, 
пикули)

350 1150

3 Сырная тарелка (пармезан, горгонзола, зрелый бри, масдам, виноград, 
кофитюр фруктовый, цукаты из вишни, кешью, физалис) 

350 1100

4 Овощная тарелка (помидоры бакинские, огурцы, перец светофор, редис 
молодой, зеленый лук, свежая зелень, соус блючиз) 

1000 1200

5 Ассорти маринованных грибов (грузди, опята, маслята, шампиньоны, 
красный лук, зелень)

200 800

6 Ассорти солений (огурцы, помидоры, капуста, черемша, чеснок, 
патиссоны, виноградный лист)

500 750

7 Террин из печени кролика с тостами 200 650

8 Сельдь норвежская пряного посола (филе сельди, печеный картофель, 
маринованный лук) 

250 650

9 Вителло тонато (телятина, итальянский соус, руккола, каперсы, черри 
конфи) 

200 850

10 Лосось с/с нарезка (лосось с/с, микс, лимон, каперсы ветка) 150 750

11 Тар-тар из лосося с пшеничными крутонами (лосось, авокадо, каперсы, 
руккола, лимонный дрессинг, лайм, розовый перец) 

250 950

12 Ростбиф нарезка (ростбиф х/к, перец с сыром, микс) 150 650

13 Тосты с маслом и красной икрой (икра форели 80гр, багет, сливочное 
масло) 

150 850

14 Икра по-одесски (икра щучья 120гр , багет, сливочное масло) 150 650

15 Капрезе по-милански (моцарелла, бакинские томаты, соус песто, крем 
ягодный, орехи кедровые, красный базилик) 

500 1050

16 Рулетики из цуккини с рикоттой и кедровыми орехами (цуккини гриль, 
рикотта, орех кедровый, масло авокадо, микс)

200 650

17 Трубочки из баклажанов с брынзой и орехом грецким (баклажаны 
фри, брынза .орех грецкий, микс,чили маринованный) 

200 650



Горячие блюда

блюдо
вес 1 порции, 
грамм

стоимость 1 
порции, руб

1 Филе миньон с соусом из белых грибов (вырезка, соус грибной, тимьян) 250 950

2 Свиная шея на углях с соусом лечо (парная свинина, соус лечо, микс салатов) 250 850

3 Телятина на углях с яблочным кетчупом (телятина мякоть, соус кетчуп, 
микс листьев)

250 850

4 Каре барашка на углях с яблочным кетчупом (каре барашка, кетчуп 
домашний, розмарин, чеснок печеный)

250 850

5 Стейк из лосося на углях с соусом белое вино (лосось , соус, микс с фенхелем, 
лимон) 

250 850

6 Дорада гриль с соусом белое вино (филе дорады, соус, корн, лимон) 300 800

7 Судак в конверте с гребешком и креветками  (судак, гребешок, креветки, 
фенхель,  черри, цуккини, микс салатов, лимон) 

250 800

8 Кукурузный цыпленок на углях с яблочным кетчупом 300 700

9 Утиная грудка с малиновым соусом и инжиром (утиная грудка, соус 
малиновый, инжир, мята) 

200 850

Гарниры

блюдо
вес 1 порции, 
грамм

стоимость 1 
порции, руб

1 Гратен картофельный 150 350

2 Шампиньоны на гриле 150 450

3 Овощи на гриле (сезонные овощи) 150 450

4 Рис микс 150 250

5 Бэби картофель 200 250

Десерты

блюдо
вес 1 порции, 
грамм

стоимость 1 
порции, руб

1 Фруктовая тарелка  (сезонные фрукты) 1500 1200

2 Ассорти пирожных 1шт 50 280

Хлеб

блюдо
вес 1 порции, 
грамм

стоимость 1 
порции, руб

Булочки пшеничные и ржаные 50 80

Напитки

блюдо
вес 1 порции, 
грамм

стоимость 1 
порции, руб

1 Морс на выбор 1л (клюква, черная смородина, брусника)  1000 350

2 Лимонад Клубника-грейпфрут 1000 380

3 Лимонад Мята-лайм-ибирь 1000 380

4 Лимонад  Манго-Маракуя 1000 380

5 Сок в ассортименте 1л 1000 380

6 Вода Бон-Аква с/г 330 180

7 Вода Бон-Аква б/г 330 180

8 Кока-кола в стекле 330 180

9 Чай 250 120

10 Кофе 250 180

МЕНЮ



НАШИ УСЛУГИ
Всё самое лучшее специально для вас

Изысканное меню

вкусное и интересное меню – одно из наших 
преимуществ

Техническое обеспечение

вся необходимая для Вашего события 
техника

Музыкальное сопровождение

подберём идеальное звучание для Вашего 
торжества

Декор и оформление

Расскажите нам, как Вы видите своё 
событие, и мы подберём декоратора мечты

Фаер-шоу

яркое, согревающее шоу для Вас и Ваших 
гостей

Кальяны

паровые коктейли от мастеров порадуют и 
расслабят гостей



ФОТОСЕССИЯ
Расскажите свою историю любви

Свадебная фотосессия – отдельный, 
самостоятельный элемент торжества. Каждой 
паре хочется сделать запоминающиеся, 
неординарные фотографии. Фото на улице 
получаются особенно живыми, с идеальными 
фонами и освещением, которое нельзя 
воссоздать в студии.

Роскошная территория усадьбы Суханово позволяет 
сделать яркие, интересные снимки. Тенистый 
цветущий парк, старинная усадьба, белоснежный 
шатёр или изящная деревянная веранда – вариантов 
множество.  Решите, какой будет Ваша история, а мы 
поможем с подбором декора и фотографа.  


