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Вместимость до 300 чел.

Основной зал с 
танцполом
до 120 чел.
4 000 руб./чел.
горячие даты
3 500 руб./чел.
остальные даты

Банкетный зал
2 этаж
до 40 чел.
3 700 руб./чел.
горячие даты
3 400 руб./чел.
остальные датыостальные даты

Два банкетных 
зала 1 этаж
до 30 чел.
3 500 руб./чел.
горячие даты
3 300 руб./чел.
остальные даты

Горячие даты декабря: 17,18,23,24,25,30
Остальные даты декабря: 19,20,21,22,26,27,28,29

Галерея

до 40 чел.
3 300 руб./чел.
горячие даты
3 200 руб./чел.
остальные даты

Дальний 
банкетный зал
до 40 чел.
3 000 руб./чел.
горячие даты
3 000 руб./чел.
остальные даты

РЕСТОРАН

РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ

В ЦЕНУ ВХОДИТ:   Банкетное меню /  Программа
Алкогольные напитки можно принести с собой, 
пробковый сбор не взимается

МЕНЮ РЕСТОРАНА

БАНКЕТ В РЕСТОРАНЕ

https://rusderevnya.ru
https://rusderevnya.ru/restaurants/restoran-russkaya-derevnya/
https://rusderevnya.ru/restaurants/restoran-russkaya-derevnya/


Зал на 150 посадочных мест

В ЦЕНУ ВХОДИТ:
   Банкетное меню
   Программа

Алкогольные напитки
можно принести с собой, 
пробковый сбор не взимается

3 500 руб./чел.

Воскресенье и понедельник
3 000 руб./чел.

МЕНЮ ТРАКТИРА

БАНКЕТ В ТРАКТИРЕ ОКОЛИЦА

https://rusderevnya.ru/
https://rusderevnya.ru/restaurants/traktir-okolitsa/
https://rusderevnya.ru/restaurants/traktir-okolitsa/


РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

https://rusderevnya.ru


Как говорится, тот, кто хорошо работает, так же 
хорошо отдыхает. Именно поэтому, если ваш 
коллектив работает сплоченно, добивается 
успехов в профессиональном плане, почему бы 
не устроить «разгрузочный день»? 
Традиционные корпоративы в ресторанах, 
ночных клубах и с выездами на природу многим 
в в последнее время приелись, хочется чего-то 
более душевного, полезного, радушного. Так 
почему бы всем коллективом не посетить 
теплую баньку, особенно в тот период времени, 
когда за окном  морозы, а до теплых денечков 
еще далеко?

450 руб./чел.

до 10 чел.

2 часа

КАТАЛОГ БАНЬ

БАННЫЙ КОРПОРАТИВ 

https://rusderevnya.ru
https://rusderevnya.ru/bath/
https://rusderevnya.ru/bath/
https://rusderevnya.ru/bath/


Для Вашей компании мы можем 
организовать интересные экскурсии по 
городам Владимиру и Суздалю, а так же 
развлекательные программы: конные 
прогулки, катания на снегоходах, 
дегустацию наших собственных настоек, 
мастер - классы, квесты, лазертаг, 
тимбилдинги и прочее.тимбилдинги и прочее.

ЭКСКУРСИИ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

https://rusderevnya.ru


г. Владимир, Московское шоссе, 5а

+7 (900) 581-88-11
Администратор ресторана

+7 (904) 650-29-83
Отдел продаж

+7 (4922) 250-250
hotel@rusderevnya.ru

RUSDEREVNYA.RU

https://rusderevnya.ru/
https://www.instagram.com/russderevnya/
https://www.facebook.com/rusderevnya.ru/
https://vk.com/rusderevnya



