
Кантри Парк 
городская летняя площадка у воды 



Кантри Парк -   

новая летняя площадка у воды 
Деловой центр «Кантри Парк», расположенный на пересечении 74-75 км МКАД и 

Ленинградского шоссе, – это почти Москва, но живописный ландшафт парка и набережной, 

открытая вода и марина Яхт-клуба с белоснежными яхтами создают атмосферу загородной 

резиденции в средиземноморском стиле.     

Кантри Парк хорош для отдыха и развлечений в любое время суток! 



Кантри Парк 
 

Идеальная площадка для мероприятий любого уровня и формата: 

 

фестивали - музыкальные вечера – корпоративные мероприятия 

пляжные вечеринки – детские и семейные праздники -  

барбекю – банкеты – фуршеты – юбилеи – свадьбы   

 

• клубная атмосфера 

• три площадки на выбор 

• кейтеринг на любой вкус и формат 

• все виды дополнительных услуг по организации мероприятия 

• удобный подъезд по суше и по воде 

• паркинг для яхт, катеров и автомобилей 

 



План территории 



Площадка 1: Country Пляж  
Country Пляж – обустроенная площадка для летнего отдыха и проведения мероприятий различных форматов. 

Возможны несколько вариантов планировки. 

Стандартная планировка включает:  

 Бассейн 9х12 метров и глубиной 1,4м, водопроводная вода с подогревом до 24-28 градусов, подсветка.  

 Пляж: бассейн окружает плавучая палуба-понтон из африканского дерева с шезлонгами, зонтиками, пляжными 

качелями. 

 Сервисы для гостей: душ, комната для переодевания, быстрая сушка купальных костюмов, полотенца. 

 Бар и кафе на набережной. Все столики кафе расположены под зонтиками. При стандартной расстановке столиков 

кол-во посадочных мест в кафе  – 40.  Бармен-шоу для каждого заказавшего напиток. 

шезлонги, 200х50х36h,  мягкие 

бежевые накидки – 23 шт. 

столики к шезлонгам, 65х65х35h, 

дерево –  8 шт.  

столы в кафе со стеклянными 

столешницами, 120х80х70h, 

алюминиевый каркас, бежевые 

подушки – 10 шт. 

кресла в кафе, 68х61х89h, бежевые 

подушки – 40 шт.  

зонтики – 23 шт.  

Дополнительная мебель: 

столы фуршетные, 130х65х110h – 2 

шт. 

столы фуршетные, 65х65х110h – 

8шт. 

столы в кафе, 65х65х70h – 19шт. 

стулья, 45х45х,– 38 шт.  

 

Размеры и описание мебели для стандартной планировки: 



Стандартная планировка 



Другие варианты планировки* 
Фуршет, вместимость 120 человек 

 

 

 

Банкет, вместимость 80 человек 

 

 

 

* Возможны другие варианты под заказчика 

 



Площадка 2: Летняя сцена 
Летняя сцена  в Яхт-клубе – идеальная площадка для проведения как дневных, так и вечерних концертов, 

музыкальных и танцевальных вечеров и дискотек. Декорациями площадки служит марина Яхт-клуба Кантри 

Парка. Яхты и катера гостей в марине могут служить как дополнительные места в зрительном зале.  

Площадку перед сценой – деревянный помост – возможно оборудовать как зрительный зал с рассадкой 

«театром», под фуршет или банкет, или под танцпол.  Мебель может быть подобрана под каждый из форматов 

мероприятия и количество гостей. 



Летняя сцена план 

Электроподключение: 1 фаза до 12 кВт 

Сцена оборудована световыми головами 

Brateck – 12шт. и галогеновыми 

прожекторами 9 шт.  



Дополнительная 

инфраструктура и сервисы 
• Охраняемая территория 

• Парковка для автомобилей (по предварительному бронированию мест) 

• Бесплатная стоянка яхт и катеров в марине яхт-клуба (по предварительному 

бронированию мест) 

• Летняя сцена  

• Прокат яхт и катеров, кейтеринг на судно 

• Бронирование теплохода для проведения мероприятий  

• Услуги аренды электрокаров на территории Кантри Парка 

• 2 бара на набережной, бармен-шоу 

• Услуги кейтеринга для любого формата  

• Установка шатров на набережной 

• Оформление территории/площадки  

• Подготовка развлекательной\музыкальной 

программы 

• Услуги ди-джея  

• Фото и видеосъемка 

• Салон красоты 

 



Легко добраться 
Выбирайте дорогу на авто или по воде: 

• «Кантри Парк» находится на пересечении трех ключевых автомобильных магистралей 

северо-запада Москвы: Ленинградского шоссе, МКАД и улицы Свободы 

• От стен Кремля до «Кантри Парка» можно добраться всего за 20 минут 

• «Кантри Парк» располагает подземными и наземными гостевыми паркингами 

(требуется забронировать заранее)  

• Удобный вход в акваторию яхт-клуба «Кантри Парка» дает возможность гостям прийти 

на яхтах и катерах 

• Марина яхт-клуба «Кантри Парка» предлагает удобные бесплатные гостевые 

стояночные места 

 



Проведенные мероприятия 
• Тематические мероприятия: Октоберфест (ежегодно), 10-летие Кантри Парка 

• Детские и семейные праздники 

• Свадьбы, дни рождения, юбилеи 

• Корпоративные мероприятия арендаторов ДЦ «Кантри Парк», барбекю, спортивные праздники 

• Выставки яхт и катеров, водные базары 

• Прогулки на яхтах и теплоходах 

• Показы и тест-драйвы автомобилей и мототехники 

• Концерты, выступления звезд 

• Трансляции футбольный матчей 

• Дискотеки, танцевальные фестивали 

• Проведение съемки рекламных роликов («Ростелеком», «МТС», Avito.ru), сериалов («Универ»), 

фотосессий (журнал «Mamas\Papas») и др. 



Нырнем из офиса в бассейн 



Голубая лагуна 



Четверо прыгающих на пляже 

 

 

 

Отдых в дневные часы 



Романтический вечер 



Вид кафе с высоким столиком 

 

 

 

Корпоративный фуршет 



Уходим на большую воду 



Советский союз 

 

 

 

Банкеты на теплоходе 



Водные базары в Яхт-клубе 



Артисты 

 

 

 

Петр Налич в Кантри Парке 



Артисты 

 

 

 

Александр Иванов 



Кети Топурия 



  Оktoberfest 



Oktoberfest для арендаторов  



Тест-драйвы - Infinity  



Свадьбы в Кантри Парке 



Детские праздники 

Дети на сцене 



Фотосессии  



Звоните и празднуйте! 

Никита Емец 

+7 (495) 663 92 30, доб.1164 

+7 (916) 686 60 25 мобильный 

adv@cpark.ru 

 

 
74–75-й км МКАД, МО, г. Химки, ул. Панфилова, 

владение 19, стр.4 

www.cpark.ru 

http://www.cpark.ru/

