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Дворик



Площадка «Дворик»
• Отличное место для проведения свадеб, выездных церемоний, церемоний на 

свежем воздухе, изолированное антуражной изгородью и забором. 

• Для гостей огромный выбор активностей и дополнительного оборудования.

• В случае непогоды, гости могут укрыться внутри просторной тентовой конструкции, 

которая оснащена кондиционером, а зимой – отоплением.

• Вместимость «Дворика» – до 150 человек (10х20 кв.м.). 

• Территория оборудована мангальной зоной и туалетами. 

• На территории есть возможность разместить дополнительные тентовые 

конструкции и активные зоны. 

• По желанию, возможно разместить пластиковую мебель на улице.

• Услуги кейтеринга позволяют организовать питание на любой вкус для Вашего

мероприятия. Профессиональные повара приготовят самые изысканные блюда в

любой стилистике.

• Также у нас Вы можете приобрести услуги фотографа, видео оператора, ведущего,

музыкантов и музыкальных групп; А также, специально для Вас, мы изготовим

свадебный букет, украсим свадебный автомобиль и задекорируем площадку.











Выездная регистрация
Свадьба – важнейший день в жизни двух влюбленных. Выездная церемония - это 

отличный способ сделать вашу свадьбу комфортной для вас, красивой и оригинальной.

Проведение выездной регистрации - 20 000 руб.

• Ведение церемонии

• Подготовка текста, сценария 

• Аксессуары (ручка, папка, подушечка для колец)

• Помощь в подборе музыкального сопровождения

• Предоставление мебели



Пирамида из шампанского

• Мини – 35 бокалов – 5 000 руб.

• Стандарт – 56 бокалов – 6 000 руб.

• Премиум – 84 бокала – 8 000 руб.

В стоимость также входит:

- Работа официанта;

- Украшение фруктами или ягодами;

- Оформление стола.

Классическая пирамида наполняется игристым вином по 

Вашим предпочтениям, от сухих до сладких вин. Закупку 

вина Вы можете произвести самостоятельно, уточнив 

количество бутылок или заказать у нас.

Продолжительность работы до 3-х часов.

* напитки для пирамиды предоставляются заказчиком или за 

отдельную доплату



Шоколадный фонтан

• Попробуйте изысканный бельгийский  

шоколад с оригинальным сочетанием 

фруктовых угощений 

• Стоимость - 350руб./чел.

• 200 грамм шоколада и 250 грамм 

фруктов и безе на одного человека.



СХЕМА ПЛОЩАДКИ



СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

Недалеко от «Дворика» находится

самая высокая точка северо-запада

столицы, с которой открывается

захватывающий вид на Москву. Башни

«Сити» и исторический центр, храм

Пресвятой Богородицы, новостройки и

здание МГУ, излучины Москвы-реки и

берега, утопающие в зелени: такая

впечатляющая панорама отлично

подходит для фотосессии молодоженов, а

место – для запуска шаров или китайских

фонариков!



РАСПОЛОЖЕНИЕ

«Apple Hill» расположен в самом 

экологически чистом районе 

Москвы.

В шаговой доступности от метро, 

удобная транспортная развязка. 

Находится в олимпийском сердце 

Москвы, прямо на Крылатских 

холмах.

Расположение «Apple Hill» 

позволяет проводить мероприятия 

загородного формата в городской 

черте.



НАШИ КОНТАКТЫ

121552, Москва, ул. Крылатская,  д. 1

Заезд с ул. Крылатские холмы, 

напротив д.7 к2

Тел.: +7 (495) 744-51-00

+7 (963) 711-80-03

+7 (903) 196-92-94

E-mail: admin@applehill.ru

info@applehill.ru

Applehill.ru
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