


О клубе...
К вашим услугам:
·      Живописная охраняемая территория 40 Га
·      2 банкетных зала на озере вместимостью до 50 и до 70 человек
·      Ресторан и летнее кафе с авторской кухней
·      Эксклюзивные SPA и банный комплексы из карельской сосны Кело
·      Конно-спортивный клуб Green Horse
·      Детский клуб
·      Комфортный отель, коттеджи и рубленные дома
                   с размещением до 100 человек 
·      2 собственных пляжа и множество вариантов
                                 для активного отдыха!

 - загородный клуб для семейного отдыха. 
Расположен в 40 минутах езды от МКАД по 
Симферопольскому шоссе или трассе М4 Дон.
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Видеообзор нашего комплекса

Вы можете побывать у нас прямо сейчас!



Встреча жениха с невестой
Вы сможете сделать свадьбу такой, какой захотите

 А мы поможем воплотить любое Ваше желание!

А может Вы хотите прилететь на 3-х 
местном самолете

 с приземлением прямо около
Green Club Family? 

Удивите своих Гостей ярким появлением. 
Эффектно подъезжайте прямо к ресторану 
на карете или традионных русских санях

да с бубенцами!



Видео и Фото вашей свадьбы
Комплекс Green Club Family располагает множеством площадок для романтических фотосетов. 

Фотографии со свадьбы еще долго будут радовать Вас и Гостей мероприятия!



Банкетные залы и Ресторан
В наших банкетных залах могут комфортно разместиться до 70 гостей.
Проведите предсвадебный день в сказочном Лукоморье
или летнем кафе,
а основное мероприятие в ресторане у озера...



Банкетное Основное

Кухня
Меню Green Club Family разработано именитым шеф-поваром - Сергеем Сущенко. 
С 2001 г. Сергей возглавляет кухню сети ресторанов «Чайхона № 1» братьев Васильчу-
ков, где разработал и ввел сотни интересных и разнообразных блюд, которые полюби-
лись гостям! 
На создание необычных вкусов и оригинальных концепций Сергея вдохновляют путе-
шествия, новые места, впечатления и люди. Шеф Сущенко успел поездить по многим 
известным местам Европы и поучиться у именитых шеф-поваров, в том числе в ресто-
ранах, отмеченных гидом Michelin. Неоднократно принимал участие в разработке 
меню бортового питания для пассажиров бизнес-класса компании «Аэрофлот» и других 
интересных проектах.



Проживание
В Green Club Family Вы сможете арендовать уютные 
шале, виллы, рубленые дома или номера гостиничного 
комплекса. Ваши  Гости будут приятно удивлены усло-
виями размещения! А для жениха с невестой мы под-
готовим 2-х комнатный эксклюзивный VIP-номер в 
нашем SPA-комплексе.



After-party
Не торопитесь разъезжаться! 
На следующий после свадьбы день Гостей ждет обширная программа. 
К Вашим услугам:
Уютный SPA-комплекс с бассейном, хамам, сауной и соляной комнатой
Уникальные бани, построенные из из сухостойной карельской сосны кело 
Катание на лошадях 
Прогулки на квадроциклах, багги или снегоходах по окрестностям
И многое другое!



До встречи!

Московская обл.,
д. Дубечино,�ул. Перспективная 2Б,�
комплекс Green Club Family

Телефон: +7 495 070-77-10
E-mail: info@greenclub-dubechino.ru
Инстаграм: @greenclub_family 
WatsApp: +7 (926) 012-05-31 

Мы с удовольствием ответим на вопросы
и поможем с организацией
Вашего мероприятия!
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