
Подмосковье

ОТДЫХ  Подмосковье обладает богатейшим 

рекреационным потенциалом и полным спект - 

ром сервисного обслуживания. Круглогодичная 

работа отелей, развитая инфраструктура 

и простота в оформлении документов делают 

Подмосковье одним из самых популярных мест 

отдыха, а для жителей столицы и ближайших 

городов особенно привлекательным является 

его близкое расположение.

Пансионаты, санатории, загородные отели 

предлагают любой вид путешествия: санаторно-

курортное лечение, семейный и молодежный 

отдых, туры выходного дня и праздничные 

заезды. Подмосковные отели — идеальное 

местом для проведения деловых мероприятий, 

конференций, тренингов, семинаров, корпо- 

ративных праздников, семейных торжеств, 

юбилеев и свадеб.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  Любителей активного 

отдыха привлекут конные прогулки, охота, 

рыбалка, горнолыжный и парусный спорт. 

Cамое главное — все это можно найти всего 

в нескольких километрах от Москвы.

ЛЕЧЕНИЕ  Санатории Московской области 

предлагают широкий спектр процедур для 

полного обследования, восстановления и ле- 

23. Медвежьи озера, загородный клуб
24. Можайский санаторий 
25. Озеро Белое, санаторий
26. Отрадное, санаторий
27. Переделкино, санаторий
28. Подмосковные Липки, пансионат
29. Протва, санаторий
30. Рождественское, пансионат
31. Сенеж, дом отдыха
32. Соколова пустынь, пансионат
33. Сосновый бор, отель

12. Дракино, СРП
13. Звенигород, санаторий
14. Зеленый городок, санаторий
15. Им. Артёма, санаторий
16. Истра МинАтома, санаторий
17. Истра РОП РФ, санаторий
18. Клязьма, пансионат
19. Колонтаево, дом отдыха
20. Компонент, дом отдыха 
21. Литвиново, санаторий
22. Марфинский, санаторий

 1. Best Western Кантри Резорт
 2. Авантель Клаб Истра, отель
 3. Артурс Village & Spa, отель
 4. Архангельское, санаторий
 5. Атлас-Парк отель
 6. Валуево, санаторий
 7. Величъ Кантри Клаб, отель
 8. Виктория, санаторий 
 9. Волна, санаторий
10. Гелиопарк Талассо, отель
11. Дорожник, санаторий 

34. Сосны, санаторий
35. Удельная, санаторий
36. Улиткино, загородный отель
37. Фиеста-парк, отель
38. Фореста Тропикана, отель
39. Фореста Фестиваль Парк, отель
40. Царьград, отель
41. Яхонты, природный курорт

Всегда используйте любую 
возможность вырваться 
из городской суеты, чтобы 
снять накопившуюся 
усталость, восстановить 
силы — и отдых в Под
московье станет для вас 
приятной привычкой!
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чения. Разработаны программы по лечению 

заболеваний органов дыхания, нервной и сер- 

дечно-сосудистой систем, гинекологии и уро- 

логии, желудочно-кишечного тракта, эндо крин- 

ной системы. Для тех, кто не может выкроить 

время на длительное и основательное лечение, 

всегда можно подобрать программу продол-

жительность 5–7 дней: программы похудения 

и очищения организма, снятия хронической 

усталости, стресса, SPA программы направ-

ленные на совершенствование и поддержание 

внешнего вида.

В Подмосковье всегда можно рассчитывать на 

полноценный отдых, качественное санаторное 

лечение, интересные экскурсионные маршруты. 

Отели (по алфавиту) На стр. Шоссе Уровень
От 
Москвы

Одно 
местные 
номера

Дети Водоём Питание Лечение Бассейн
Кот
теджи

Best Western 
Кантри Резорт отель

 79 Дмитровское высокий  80 км • с 0 лет • 2-х раз. – • –

Авантель Клаб Истра отель  83 Волоколамское выше ср.  55 км • с 0 лет • 2-х раз. – – –
Артурс Village & Spa отель  79 Дмитровское высокий  21 км • с 0 лет – завтрак – • –
Архангельское ЦВКС*  84 Новорижское выше ср.  20 км • с 14-и лет • 3-х раз. • • –
АтласПарк отель  71 Каширское высокий  30 км • с 0 лет • 2-х раз. – • •
Валуево санаторий  88 Киевское средний  10 км • с 0 лет • 3-х раз. • – –
Величъ Кантри Клаб отель  85 Новорижское высокий  40 км • с 0 лет • завтрак – • –
Виктория санаторий  77 Ярославское средний  38 км • с 0 лет • 3-х раз. • • •
Волна санаторий  84 Волоколамское средний  50 км • с 3-х лет • 3-х раз. • • –
Гелиопарк Талассо отель  85 Новорижское выше ср.  45 км • с 0 лет • 3-х раз. – – –
Дорожник санаторий  73 Горьковское эконом.  17 км • с 4-х лет – 3-х раз. • – –
Дракино СРП*  89 Симферопольское высокий  93 км • с 0 лет • 2-х раз. – – •
Звенигород санаторий  86 Новорижское высокий  45 км • с 14-и лет • 3-х раз. • • –
Зелёный городок санаторий  77 Ярославское средний  20 км • с 0 лет • 3-х раз. • • –
Им. Артёма санаторий  81 Ленинградское средний  35 км • с 3-х лет • 3-х раз. • • –
Истра Минатома санаторий  87 Новорижское средний  42 км • с 3-х лет • 3-х раз. • • –
Истра РОП РФ санаторий  78 Новорижское средний  29 км • с 0 лет • 3-х раз. • • –
Клязьма пансионат  80 Дмитровское средний  12 км • с 0 лет • 3-х раз. • • –
Колонтаево дом отдыха  74 Горьковское средний  27 км • с 0 лет • 3-х раз. • • –
Компонент дом отдыха  81 Ленинградское эконом.  60 км • с 0 лет • 3-х раз. – • –
Литвиново санаторий  89 Киевское средний  80 км • с 3-х лет • 3-х раз. • • –
Марфинский ЦВКС*  80 Дмитровское выше ср.  30 км • с 4-х лет • 3-х раз. • • –
Медвежьи озёра
загородный клуб

 76 Щелковское выше ср.  12 км • с 0 лет • завтрак – – •

Можайский санаторий  87 Можайское средний 115 км • с 5-и лет • 3-х раз. – • –
Озеро Белое санаторий  73 Рязанское выше ср. 150 км • с 3-х лет • 3-х раз. • • –
Отрадное санаторий  82 Пятницкое выше ср.   6 км • с 3-х лет • 3-х раз. • • –
Переделкино санаторий  88 Минское средний   6 км • с 2-х лет – 3-х раз. • • –
Подмосковные Липки 
пансионат

 86 Новорижское средний  37 км • с 0 лет – 3-х раз. – • –

Протва санаторий  90 Симферопольское эконом.  90 км • с 4-х лет – 3-х раз. • – –
Рождественское пансионат  90 Симферопольское эконом.  76 км – с 4-х лет • 3-х раз. – – –
Сенеж дом отдыха  82 Ленинградское средний  50 км • с 0 лет • 3-х раз. – – –
Соколова пустынь пансионат  71 Каширское эконом. 100 км • с 0 лет • 3-х раз. – – •
Сосновый бор отель  76 Щелковское средний  32 км • с 0 лет • 3-х раз. – • •
Сосны санаторий  72 Новорязанское средний  25 км • с 2-х лет • 5-ти раз. • • –
Удельная санаторий  72 Новорязанское эконом.  25 км • с 0 лет • 3-х раз. • – –
Улиткино загородный отель  75 Щелковское средний  24 км • с 0 лет • 2-х раз. – • •
Фиестапарк отель  78 Ярославское средний  36 км • с 0 лет – 3-х раз. – • •
Фореста Тропикана отель  83 Пятницкое высокий  18 км • с 0 лет • 2-х раз. – • –
Фореста Фестиваль 
парк отель

 91 Симферопольское высокий  30 км • с 0 лет – 2-х раз. – • •

Царьград отель  91 Симферопольское высокий  90 км • с 0 лет • 2-х раз. – – •
Яхонты природный курорт  74 Горьковское высокий  49 км • с 0 лет • 2-х раз. – • •

   * ЦВКС — Центральный военный клинический санаторий, СРП — спортивно-развлекательный парк.

Сводная таблица отелей Подмосковья
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 30 км от МКАД 
по Каширскому шоссе, в живописном 
сосновом лесу на территории площадью 
20 га, на берегу реки Рожайки.

РАЗМЕЩЕНИЕ  4–5-ти этажные корпуса.
• стандартные номера
• номера студии
• мансардные студии
• номера комфорт
• 1–2-х комнатные номера люкс 
с балконом и без
• именные люксы

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 100 км от МКАД по Ка-
ширскому шоссе в сосновом бору на берегу 
реки Ока. Недалеко от пансионата находит-
ся целебный родник «Серебряный ручей».

РАЗМЕЩЕНИЕ   
2-х этажный жилой корпус, домики.
• 1-2-х местные стандартные номера 
в корпусе
• 1-2-3-х комнатные номера в домиках.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник.

• коттеджи.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, кондиционер, телефон, фен, 
выход в интернет.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.
Мини-клуб с воспитателями, игровая пло-
щадка, услуги гувернантки, мини-зоопарк.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн-лагуна с гейзерами,
открытый бассейн, рестораны, бары, кафе, 
караоке, тренажерный зал, футбольное 
поле, площадка для волейбола и баскетбола, 

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бар, конференц-зал, сауна 
с купелью, бильярд, рыбалка, прокат 
спортинвентаря. Недалеко от дома отдыха 
находится освещенный горнолыжный 
спуск — 380 м, с перепадом высот 70 м.

ВОДОЕМ  Река Ока.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Ступинский район, г. Ступино, дер. Соколова 
Пустынь, пансионат «Соколова пустынь».

Атлас Паркотель Каширское шоссе

Соколова пустынь пансионат, Каширское шоссе

теннисный корт, настольный теннис, про- 
кат спортинвентаря, конференц-залы, пе- 
реговорные комнаты, банкетный зал, центр 
красоты и здоровья, room-сервис, автосто-
янка, сауны, баня, дискотека, бильярд, 
боулинг, тир, беседки для барбекю, мини- 
отель — корабль «Елена», пейнтбол, анимация.

ВОДОЕМ  Река Рожайка.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Домодедовский район, дер. Судаково, д. 92, 
отель «Атлас парк-отель».

Подмосковье

rb-design.ru

http://rb-design.ru


РАСПОЛОЖЕНИЕ  В экологически чистом 
районе Подмосковья в 25 км от МКАД. 
Сочетание природного озера с растущими 
на территории соснами, елями, березами 
и фруктовыми деревьями создает уникаль-
ную атмосферу.

РАЗМЕЩЕНИЕ  4-х этажные корпуса.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-3-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, холодильник, в номерах люкс — фен, 
кондиционер, СВЧ-печь.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В чистом живописном 
уголке ближнего Подмосковья в 25 км 
от МКАД, занимает территорию в 16,5 га.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Два корпуса.
• 2-х местные номера: эконом, 
стандартные, улучшенные
• номера полулюкс.
Все номера с удобствами. В номерах 
(кроме эконом): ТВ, холодильник.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЕТИ  Принимаются с 2-х лет.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания сердечно-сосудис-
той и нервной систем, опорно-двигательного 
аппарата, эндокринной системы.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, финская сауна, 
прокат спортинвентаря, площадки для 
игры в волейбол, бадминтон и баскетбол, 
спортзал, бильярд, рыбалка, киноконцерт-
ный зал, залы для банкетов, видеосалон, 
аптека, организуются музыкальные и тан-
цевальные вечера.

ЛЕЧЕНИЕ  Кардиология, акушерство 
и гинекология, гастроэнтерология, 
эндокринология, общетерапевтическое.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, сауна, тренажер-
ный зал, настольный теннис, прокат 
спортинвентаря, поле для мини-футбола, 
бильярд, конференц-зал, караоке-бар, 
кинозал, охраняемая автостоянка.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Раменский район, пос. Удельная, 
ул. Кривоколенная, санаторий «Удельная».

Сосны санаторий, Новорязанское шоссе

Удельная санаторий, Новорязанское шоссе

ВОДОЕМ  Пруд.

АДРЕС  Россия, Московская область, Ра-
менский район, пос. Быково, ул. Апаринская, 
д. 67, санаторий «Сосны».

Подмосковье
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 РАСПОЛОЖЕНИЕ  В Шатурском районе, 
в 150 км от МКАД. Благоустроенная 
ухоженная территория занимает 88 га.

РАЗМЕЩЕНИЕ  5-ти, 9-ти этажные корпуса.
• 1-2-х местные стандартные номера
• 1-2-х комнатные номера полулюкс
• 3-х комнатные апартаменты в комплексе 
«Русская деревня».
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер. 

ДЕТИ  Принимаются с 3-х лет. Игровая 

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 17 км от МКАД по 
Горьковскому шоссе в экологически чистом 
хвойном массиве и занимает площадь 11,4 га. 
Живописная природа, лесная полоса, 
удаленность от дороги позволяют хорошо 
отдохнуть от шумной городской суеты.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Шесть 2-х этажных корпусов.
• 2–3-х местные стандартные номера
• 1–2-х местные улучшенные номера
• 2-х комнатные номера люкс и евролюкс.

комната, детский бар, игровые площадки, 
электромобили.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания сердечно-сосу-
дистой и нервной систем, опорно-двига-
тельного аппарата, гинекологические, 
кожные заболевания, нарушение обмена 
веществ.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, ресторан, кафе, 
бары, тренажерный зал, спортзалы, настоль-
ный теннис, теннисные корты, зал ЛФК, 
спортплощадки, проката спортинвентаря, 

Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, в улучшенных номерах и люксах — 
холодильник.

ДЕТИ  Принимаются с 4-х лет.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, органов дыхания, опорно-
двигательного аппарата.

ДЛЯ ОТДЫХА  Буфет, финская сауна, 
тренажерный зал, бильярд, настольный 

Озеро Белое санаторий, Рязанское шоссе

Дорожник санаторий, Горьковское шоссе

кинозал, конференц-зал, боулинг, сауна, 
солярий, бильярд, дискотека, проводятся 
экскурсии, автостоянка, отделение банка, 
прачечная, обмен валюты, аптека, парик-
махерская, магазины.

ВОДОЕМ  Озеро Белое, оборудо ванный 
пляж.

теннис, футбольное поле, волейбольная 
площадка, прокат спортинвентаря, 
конференц-зал, автостоянка, дискозал, 
кинозал, экскурсионные услуги, автобус 
санатория возит отдыхающих в бассейн 
г. Монино.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Ногинский район, пос. Новая Купавна, 
санаторий «Дорожник».

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Шатурский район, пос. Озеро Белое, 
санаторий «Озеро Белое».

Подмосковье
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В экологически чистой 
зоне Подмосковья, в 27 км от МКАД по 
Горьковскому шоссе, на территории 17,5 га, 
бывшей дворянской усадьбы.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Пять корпусов.
• 2-3-х местные номера с удобствами 
на блок
• 1-2-3-4-х местные стандартные номера
• 1-2-х местные номера полулюкс
• 2-х комнатные номера люкс
• апартаменты.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 49 км от Москвы 
по Щелковскому шоссе, недалеко 
от старинного города Богородск (Ногинск) 
на 43 гектарах парковой территории.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Корпуса и коттеджи.
• 2-х местные номера эконом
• стандартные номера
• номера студио
• 2-х комнатные семейные номера 
и именные люксы
• 2-х комнатные коттеджи
• 2-х этажные коттеджи.

Все номера (кроме блочных) с удобствами. 
В номерах: ТВ, холодильник.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
В бассейне маленькая купель для малышей, 
детская комната с воспитателем (летом и в 
дни каникул), детская площадка.

ЛЕЧЕНИЕ  Общетерапевтическое.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн с горкой, тренажер-
ный зал, большой спортзал, настольный 
теннис, прокат спортинвентаря, открытый 

Все номера с удобствами. В номерах в кор-
пусах: ТВ, мини-бар, фен, кондиционер 
(кроме эконом). В коттеджах: ТВ, холодиль-
ник, плита, камин.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.
Бассейн в аквацентре, игровая площадка, 
детская комната, клуб, мини-зоопарк 
«Русское подворье».

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, тренажерный 
зал, рестораны, плавающее кафе, 
караоке-бар, конференц-залы, комнаты 

Колонтаево дом отдыха, Горьковское шоссе

Яхонты природный парк, Горьковское шоссе

теннисный корт, зимой — каток, конфере-
нц-залы, киноконцертный зал, магазин, 
автостоянка, две сауны с купелью, солярий, 
бильярд, бар с караоке, DVD–кинотеатр, 
тир, дискотека, верховая езда, лодочная 
станция, пейнтбол, рыбалка, экскурсионное 
обслуживание.

переговоров, автостоянка, медпункт, 
банкетный зал, комплекс SPA-процедур, 
площадки для барбекю, Wi-Fi, русский 
бильярд, велосипедные трассы, площадки 
для волейбола, мини-футбола, пейнтбол, 
настольный теннис, тир, электронный 
дартс, боулинг, прокат спортинвентаря.

ВОДОЕМ  Река, в 5 км от дома отдыха 
расположен пляж «Солнечный берег».

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Ногинский район, п/о Обухово, дер. 
Колонтаево, дом отдыха «Колонтаево».

ВОДОЕМ  Озеро Коверши, оборудованный 
пляж.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Ногинский район, дер. Жилино, природный 
парк «Яхонты».
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 24 км от МКАД по 
Щелковскому шоссе в экологически чистом 
и живописном месте.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
2-х этажные домики, коттеджи, два корпуса.
• 2-3-х местные стандартные номера
• 2-х комнатные номера в корпусе и домиках
• коттеджи.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-сейф; фен, холодильник — не во всех 
номерах.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Игровая площадка, детская комната, мини-
зоопарк.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, ресто раны, бан-
кетный зал, три бани на берегу озера, про- 
кат рыболовных снастей, бильярд, беседки 
для барбекю, конференц-залы, Wi-Fi, сауна, 
настольный теннис, теннисный корт, поле 
для мини-футбола, волейбольная площад-
ка, анимация, прокат спортинвен таря, 
в зимний период — каток, лыжная трасса.

Улиткино загородный отель, Щёлковское шоссе

ВОДОЕМ  Пруд.
АДРЕС  Россия, Московская область, 

Щёлковский район, дер. Райки, загород-
ный отель «Улиткино».
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 12 км от МКАД по Щел-
ковскому шоссе. Небольшая территория 
находится в лесном массиве среди сосен 
на берегу двух озер.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Два корпуса и коттеджи.
• 2-х местные стандартные номера
• номера бизнес
• полулюкс
• люкс
• 2-3-4-х комнатные коттеджи 
с баней или сауной.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 32 км от МКАД по 
Щелковскому шоссе, занимает территорию 
7,5 га в живописном сосновом бору Греб-
ненского лесничества.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Четыре 2-х этажных спальных корпуса.
• 1-2-х местные стандартные номера
• 6-ти местный коттедж.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-холодильник, в коттедже — караоке, 
сауна с купелью, СВЧ-печь.

мини-бар, фен, балкон.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, кафе, прокат 
спортинвентаря, спортплощадка, в зимнее 
время катание на снегоходах, каток, зал для 
переговоров, беседки для шашлыка, фин- 
ская сауна, турецкая баня, русская баня, 
джакузи, массажный кабинет, SPA-проце-
дуры, караоке, бильярд, конные прогулки, 
пейнтбол, стрельба из лука, прокат рыболов- 
ного снаряжения, лодок и водных велосипедов.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Игровая площадка, детская комната.
ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, сауна, спортзал, 
настольный теннис, тренажерный зал, 
открытые спортплощадки для игры 
в волейбол, баскетбол, мини-футбол, 
настольные игры, прокат спортинвентаря, 
места для пикников, русский бильярд.
ВОДОЕМ  Пруд.
АДРЕС  Россия, Московская область, 
Щелковский район, дер. Сабурово, отель 
«Сосновый бор».

Медвежьи озёра загородный клуб , Щёлковское шоссе

Сосновый бор отель, Щёлковское шоссе

ВОДОЕМ  Два озера, оборудованный пляж 
(песчаное дно, лежаки).

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Щёлковский район, дер. Медвежьи озёра, 
д. 65а, ЗК «Медвежьи озёра».
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 38 км от Москвы в Пуш-
кинском районе в живописном лесном мас-
сиве, вблизи Пестовского водохранилища 
(3 км), занимает территорию 7 га.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
5 спальных корпусов, 2 коттеджа.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера 1–2 категории
• 1–2-х местные улучшенные номера
• 2-х комнатные номера
• 6-ти местные коттеджи.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В экологически чистой 
зоне, в 20 км от Москвы по Ярославскому 
шоссе, неподалеку от станции Пушкино. 
На территории 70 га, покрытой смешанным 
лесом.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
• 1-2-х местные стандартные номера
• номера студия
• 2-х комнатные номера полулюкс и люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник.

Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, холодильник, телефон, лоджия — не 
во всех номерах. В коттеджах — камин, 
джакузи, кухня.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Бассейн, игровая площадка.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, органов дыхания, опорно-
двигательного аппарата, периферической 
нервной системы.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.
Игровая комната.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, верхних дыхательных 
путей, желудочно-кишечного тракта, опорно-
двигательного аппарата, нервной системы.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, бар, открытое 
кафе, настольный теннис, спортзал, прокат 
спортинвентаря, мини-гольф, футбольная 
и волейбольная площадки, бильярд, 

Виктория санаторий, Ярославское шоссе

Зелёный городок санаторий, Ярославское шоссе

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, бар, ресторан, 
тренажерный зал, настольный теннис, фут-
больная площадка, прокат спортинвентаря, 
SPA-салон, парикмахерская, кабинет 
косметологии, солярий, караоке, бильярд, 
кинозал, переговорные комнаты, дискоте- 
ка, финская сауна, русская баня, зимой ка-
ток и лыжня, экскурсионное обслуживание, 
автостоянка.

киноконцертный зал, сауна, солярий, 
автостоянка, пейнтбол, конный клуб.

ВОДОЕМ  Озеро, песчаный пляж.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Пушкинский район, п/о Братовщина-1, дер. 
Костино, санаторий «Зелёный городок».

ВОДОЕМ  Пестовское водохранилище в 3 км, 
в летний период осуществляется трансфер 
автобусом санатория (за доп. плату).

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Пушкинский район, дер. Раково, санаторий 
«Виктория».
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 29 км по Новорижско-
му шоссе, в Истринском районе Подмосковья, 
недалеко от поселка Нахабино и Борисо-
Глебского женского монастыря.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
• 1-2-х местные стандартные номера
• 2-х комнатные номера полулюкс и люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, фен.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.
Игровая площадка, детская комната.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 36 км от МКАД по Яро-
славскому шоссе, в хвойно-лиственном лесу.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Четыре коттеджа типа
таун-хаус, VIP-коттедж, гостиничный корпус.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-3-х комнатные апартаменты
• мансарды.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, холодильник.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ЛЕЧЕНИЕ  Общеоздоровительное, в т.ч.
заболевания сердечно-сосудистой, нерв- 
ной систем, желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппарата, органов 
дыхания, урология, нарушение обмена 
веществ и эндокринной системы, гинеко-
логические заболевания.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, кафе-бар, отрытый
теннисный корт, настольный теннис, уни-
версальный спортивный зал, тренажерный 
зал, прокат спортинвентаря, верховая езда, 
дискотека, бильярд, финские сауны, мага- 

Детская игровая комната, анимация, услуги 
гувернантки.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, бары, ресторан, 
конференц-зал, спортплощадки, настольный 
теннис, тренажерный зал, анимация, прокат 
спортинвентаря, дискотеки, караоке, биль-
ярд, две сауны, автостоянка, тир, магазин, 
парикмахерская, массажный кабинет.

АДРЕС  Россия, Московская область, Пуш-
кинский район, с. Царево, отель «Фиеста-парк».

Истра РОП РФ cанаторий, Новорижское шоссе

Фиестапарк oтель, Ярославское шоссе 

зин, салон красоты, автостоянка, кино кон-
цертный зал, два зала для переговоров, 
лекционный зал, интернет-зал.

ВОДОЕМ  Река Истра.

АДРЕС  Россия, Московская область, Ис-
тринский район, п/о Павловская Слобода, 
дер. Аносино, санаторий «Истра РОП РФ».
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  Недалеко от Москвы, 
в 21 км от МКАД по Дмитровскому шоссе.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
• 2-х местные стандартные номера
• номера studio
• 2-3-х комнатные номера de luxe
• 2-х этажные apartments.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, кондиционер, фен, телефон, сейф.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. Дет-
ская зона в бассейне с аквагоркой, мини- 

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 80 км от Москвы по 
Дмитровскому шоссе в красивом лесном 
массиве, среди сосен и берез, на берегу 
реки Дубна. Отель занимает территорию 
около 8,25 га.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Корпуса № 1, 2, 3, 4, 5, 6
• 2-х местные стандартные номера
• расширенные номера
• 1-2-х комнатные номера люкс
• 2-3-х комнатные апартаменты.

клуб, служба гувернеров, игровая площадка.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, лобби-бар, ресто-
раны, кафе, караоке, боулинг, бильярд, 
тренажерный зал, занятия йогой, шейпин- 
гом, большой теннис, пинг-понг, мини-поле 
для футбола, волейбола и баскетбола, про-
кат спортинвентаря, дискоклуб, интернет-
кафе, SPA-центр, парикмахерская, маникюр, 
педикюр, косметический кабинет, массаж, 
фито-бар, конференц-зал, переговорные 
комнаты, сигарная комната с камином, 
русская баня, Wi-Fi.

Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, телефон, в некоторых номерах — 
балкон, камин, в апартаментах — кухня.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.
Игровая площадка, детская комната 
с воспитателем, услуги гувернёра.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн с аквагоркой, рес-
торан, бары, лобби-бар, сигарная комната, 
прокат спортинвентаря, тренажерный зал, 
спортзал, футбольное поле, волейбольная 

Артурс Village & SPA отель, Дмитровское шоссе

Best Western Кантри Резорт отель, Дмитровское шоссе

ВОДОЕМ  Декоративный пруд.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Мытищинский район, дер. Ларево, отель 
«Артурс Village & SPA».

площадка, теннисный корт, зимой — 
каток, интернет-кафе, конференц-залы, 
переговорная комната, салон красоты, 
автостоянка, сауна, джакузи, караоке, 
бильярд, дис котека, конные прогулки, 
рыбалка (в летнее время), площадки для 
шашлыков, зоопарк, тир, SPA-комплекс.

ВОДОЕМ  Река Дубна.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Талдомский район, пос. Вербилки, отель 
«Best Western Кантри Резорт».
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 12 км от МКАД, на 
берегу Клязьминского водохранилища 
в хвойно-лиственном лесу, на террито- 
рии 32 га.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Четыре 5-ти этажных корпуса.
• 2-х местные номера эконом
• 2-х местные номера стандарт
• 2-х комнатные номера эконом и стандарт.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 30 км от МКАД по 
Дмитровскому шоссе, на берегу реки Уча, 
в старинном парке на территории усадьбы 
«Марфино».

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Основной корпус и корпус «Усадьба».
• 1-2-х местные номера 1 и 2 категории
• 1-2-х местные номера повышенной 
комфортности
• 2-3-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, холодильник.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Детский городок.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания периферической 
нервной и костно-мышечной систем, 
органов дыхания нетуберкулезного 
характера.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, лобби-бар, 
спорткомплекс, площадки для игры 
в баскетбол, волейбол, бадминтон, городки, 
футбольное поле, теннисные корты, 

ДЕТИ  Принимаются с 4-х лет. Есть детская 
комната.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, органов дыхания, органов 
пищеварения, центральной и перифери-
ческой нервной системы, опорно-двига-
тельного аппарата, эндокринной системы, 
почек, гинекологические и урологические 
заболевания.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, кафе, бар, караоке, 
бильярд, сауны, спортзал, тренажерный 

Клязьма пансионат, Дмитровское шоссе

ЦВКС* Марфинский санаторий, Дмитровское шоссе

настольный теннис, прокат спортинвентаря, 
финские сауны, киноконцертный зал, 
переговорные аудитории, бильярд, конно-
спортивный двор, автостоянка.

ВОДОЕМ  Клязьминское водохранилище, 
два пляжа (платный и бесплатный). 

зал, теннисный корт, настольный теннис, 
спортплощадки, прокат спортинвентаря, 
верховая езда, киноконцертный зал, боулинг, 
экскурсионное обслуживание, салон 
красоты, автостоянка, пляж с лодочной 
станцией.

На лодочной станции — гидроциклы, 
лодки, водные лыжи, прогулки 
на теплоходе.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Мытищинский район, пос. Поведники, 
пансионат «Клязьма».

АДРЕС  Россия, Московская область, Мы-
тищинский район, дер. Марфино, централь-
ный военный клинический санаторий 
«Марфинский».
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 35 км от Москвы по 
Ленинградскому шоссе на берегу реки Схо-
дня, в хвойном лесу площадью более 30 га. 
Санаторий принадлежит Мэрии г. Москва.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Три корпуса.
• 1-2-х местные стандартные номера 
с частичными удобствами
• 1-2-х местные стандартные номера
• 2-х комнатные номера люкс
• номера студио.
Все номера (кроме частичных) с удоб ствами. 
В номерах: ТВ (кроме частичных), холодильник.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В Солнечногорском 
районе Подмосковья, в 60 км от Москвы 
по Ленинградскому шоссе, на берегу живо- 
писного рукотворного озера (р. Каменка, 
впадающая в Катыш), на большой благоус-
троенной охраняемой территории.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Шесть 2-х этажных 
спальных корпусов рассчитаны на 300 мест.
• 1-2-х местные номера с удобствами на блок
• 1-2-х местные стандартные номера
• 1-2-х местные улучшенные номера.
Все номера (кроме блочных) с удобствами. 

ДЕТИ  Принимаются с 3-х лет. Игровая 
комната с воспитателем.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания сердечно-
сосудистой и нервной систем, опорно-
двигательного аппарата.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, кинозал, прокат 
спортинвентаря, тренажерный зал, настоль- 
ный теннис, зимой — каток, фитобар, клуб, 
танцевальный зал, конференц-зал, видео- 
салон, бильярд, сауна, солярий, космети-
ческий кабинет, магазин.

В улучшенных номерах: ТВ, холодильник.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Детское отделение в бассейне, игровая 
площадка.

ЛЕЧЕНИЕ  Общетерапевтическое.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, буфет, тренажерный 
зал, настольный теннис, бильярд, теннис-
ный корт, волейбольные площадки, пло- 
щадка для мини-футбола, прокат спортин-
вентаря, сауна, мангал и барбекю, 

Им. Артёма санаторий, Ленинградское шоссе

Компонент дом отдыха, Ленинградское шоссе

ВОДОЕМ  Река Сходня.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Химкинский район, пос. Фирсановка, 
санаторий «им. Артёма».

конференц-зал, автостоянка.

ВОДОЕМ  Река Каменка, собственный 
песчаный пляж, лодочная станция.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Солнечногорский район, дер. Колтышево, 
дом отдыха «Компонент».
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В Солнечногорском 
районе Подмосковья, в 50 км от МКАД по 
Ленинградскому шоссе, на берегу озера 
Сенеж. Территория дома отдыха 57 га, 
большую часть, которой составляет сме-
шанный лес.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Два корпуса рассчитаны на 270 мест.
• 1-2-х местные стандартные номера
• 2-х комнатные номера стандарт и люкс
• 3-х комантные номера сьют.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 6 км от МКАД по Пят-
ницкому шоссе, в лесном массиве на берегу 
реки Синичка, на территории 63 га. Сана-
торий принадлежит Мэрии г. Москва.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Два корпуса.
• 1-2-х местные номера стандарт
• 1-2-3-х комнатные номера люкс
• 2-х комнатные номера полулюкс
• 3-5-ти комнатные апартаменты.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, в некоторых номерах люкс — 
кондиционер, в апартаментах — джакузи, 

Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, телефон, балкон.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Игровая комната, детская площадка.

ДЛЯ ОТДЫХА  Рестораны, бары, спорт-бар, 
спортзал, настольный теннис, спорт пло- 
щадки, тренажерный зал, прокат спортин- 
вентаря, кинозал, диско-зал, переговорные 
комнаты, видеосалон, бильярд, караоке, 
сауны с купелью, площадки для шашлыка, 

сауна, кондиционер, кухня.

ДЕТИ  Принимаются с 3-х лет. Детская 
комната, игровые площадки.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания системы кровооб-
ращения, нервной и дыхательной систем, 
костно-мышечной системы, органов пище-
варения.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, кафе на пляже, 
бары, буфет, тренажерный зал, теннисный 
корт, прокат спортинвентаря, игровые 

Сенеж дом отдыха, Ленинградское шоссе

Отрадное санаторий, Пятницкое шоссе

массаж, солярий, автостоянка, развлека-
тельные программы, экскурсионное обслу- 
живание. Рядом с домом отдыха распо-
ложен бассейн, до которого организуется 
трансфер.

ВОДОЕМ  Озеро Сенеж.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Солнечногорский район, пос. Сенеж, дом 
отдыха «Сенеж» УДП РФ.

комнаты, кинозал, зимний сад, сауна, 
бильярд, парикмахерская, салон красоты, 
солярий, компьютерные игры, автостоянка.

ВОДОЕМ  Река Синичка. Оборудованный 
пляж, прокат лодок, катамаранов.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Красногорский район, пос. Отрадное, 
санаторий «Отрадное».

Подмосковье

Россия   /   Подмосковье82

rb-design.ru

http://rb-design.ru


РАСПОЛОЖЕНИЕ  В ближайшем Подмос-
ковье в 18 км от МКАД по Пятницкому шоссе. 
Современный и многофункциональный 
комплекс, выполненный в оригинальном 
стиле «Tropicana».

РАЗМЕЩЕНИЕ  3-х этажный корпус 
рассчитан на 650 мест.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х уровневые и 2-х комнатные семейные 
номера и номера люкс
• именные люксы.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 55 км от Москвы, 
в северо-западной части Подмосковья, 
на берегу Истринского водохранилища.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Три корпуса вместимостью 
более 300 человек.
• 2-х местные стандартные номера
• номера делюкс
• 2-х комнатные номера полулюкс и люкс
• 3-х комнатные номера люкс
• 2-х комнатные апартаменты.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, мини-бар, фен, телефон, балкон или 

Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, телефон, балкон, в номерах 
люкс — фен, в именных люксах — сейф, 
интернет.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Мини-клуб, игровая площадка, услуги гу- 
вернеров, «Академия Волшебства» (волшеб-
ный университет для детей от 5 до 12 лет).

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн с горкой, рестора-
ны, бары, беседки для барбекю, тренажер-

мансарда, кондиционер (кроме стандартных 
номеров).

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Мини-клуб, игровая площадка, услуги 
гувернантки.

ДЛЯ ОТДЫХА  Рестораны, бар, бильярд, 
караоке, спортплощадки, теннисный 
корт, настольный теннис, тир, прокат 
летнего и зимнего инвентаря, банкетный 
зал, конференц-залы, переговорные 
комнаты, дискотеки, шоу-программы, 

Фореста Тропикана отель, Пятницкое шоссе

Авантель Клаб Истра отель, Волоколамское шоссе

ный зал, спортзал, прокат спортинвентаря, 
мини-футбольное поле, настольный теннис, 
зимой — каток, конференц-залы, перего-
ворные комнаты, автостоянка, магазин, 
боулинг, игровые автоматы, бильярд, 
виртуальный тир, дискотека, SPA-комплекс, 
Wellness-центр, русские бани, рыбалка, 
прокат рыболовных снастей, картинг-
трасса, анимационные программы.

игровые автоматы, пейнтбол, рыбалка, 
бани, площадки для барбекю, тимбилдинг, 
салон красоты, SPA-программы в сауне, 
солярий, автостоянка, Wi-Fi, верховая езда, 
экскурсионное обслуживание.

ВОДОЕМ  Истринское водохранилище, 
оборудованный пляж.

ВОДОЕМ  Озеро, насыпной пляж.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Солнечногорский район, отель «Фореста 
Тропикана».

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Истринский район, дер. Лечищево, 
ул. Песчаная, д. 2, отель «Авантель 
Клаб Истра».
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 50 км от Москвы, рядом
с Ново-Иерусалимским монастырем, в 300 
метрах от Истринского водохранилища. 
Территория санатория — 5 га. Санаторий 
принадлежит Мэрии г. Москва.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
• 1-2-х местные стандартные номера
• 2-3-х комнатные номера полулюкс.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, холодильник, балкон.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 8 км к западу от Мос-
квы на высоком берегу изгиба Москвы-реки 
в живописной заповедной зоне на террито-
рии музея-усадьбы Голицыных-Юсуповых.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Три корпуса.
• 1-2-х местные стандартные номера
• 2-3-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, электрочайник, в боль шин-
стве номеров — балкон, телефон.

ДЕТИ  Принимаются с 14-ти лет.

ДЕТИ  Принимаются с 3-х лет. Игровая 
комната, детская площадка.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания костно-мышечной 
системы, органов пищеварения, органов 
дыхания, сердечно-сосудистой системы.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, теннисный корт, 
спортзал, открытые игровые площадки, 
тренажерный зал, настольный теннис, 
прокат спортинвентаря, киноконцертный 

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания сердечно-сосудис-
той, дыхательной, нервной систем, опорно-
двигательного аппарата, обмена веществ.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, кафе-магазин, 
кафе, теннисный корт, волейбольная 
площадка, тренажерный зал, прокат 
спортинвентаря, зимой — каток, зимний 
сад, аэросолярий, экскурсионное обслу-
живание, газетный киоск, банкомат 
Сбербанка, автостоянка.

Волна санаторий, Волоколамское шоссе

ЦВКС* Архангельское санаторий, Новорижское шоссе

зал, буфет, сауна, бильярд, автостоянка, 
экскурсионное обслуживание.

ВОДОЕМ  Истринское водохранилище.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Истринский район, Бужаровский с/о, 
пос. Гидроузла, санаторий «Волна».

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Красногорский район, п/о Архангельское, 
центральный военный клинический 
санаторий «Архангельское».
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В предместье г. Звени-
города, окруженный лесом, в 40 км от МКАД 
по Новорижскому шоссе.

 РАЗМЕЩЕНИЕ  Современное здание 
оригинальной архитектуры.
• 1-2-х местные стандартные номера
• 2-х комнатные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, телефон, интернет, лоджия.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Бассейн, клуб с воспитателем: игровой 

РАСПОЛОЖЕНИЕ  Под Звенигородом, в
45 км от Москвы в лесном массиве, на тер-
ритории 8 га большой парк с тенистыми 
аллеями и маленьким живописным прудом.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Четыре корпуса.
• 1-2-х местные стандартные номера
• расширенные номера
• номера полулюкс
• 1-2-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, телефон, в некоторых номерах 
балкон.

лабиринт, бассейн с воздушными шарика- 
ми, книги, альбомы, столики для рисования, 
музыкальный центр.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, ресторан, бары,
живая музыка, «винный клуб», тренажер-
ный зал, боулинг, бильярд, каминный зал 
с винной комнатой, теннисный корт, спорт-
зал, рыбалка, SPA-центр, сауна, массажные 
душевые, солярий, гидромассажный бас-
сейн, массажный кабинет, фитобар, сейф 
на стойке регистрации, прачечная, мойка 
автомобилей.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Кафе, детский клуб с воспитателями, услуги 
гувернёра, игровая площадка.

ДЛЯ ОТДЫХА  Конференц-залы, 
переговорные комнаты, интернет-кафе, 
ресторан, бар, баня с купелью, караоке, 
бильярд, дискоклуб, анимационные 
программы, рыбалка, конные прогулки, 
площадки для шашлыков и барбекю, 
Wellness-центр, Thalasso-центр, трена-
жерный зал, открытый теннисный корт, 
прокат спортинвентаря.

Величъ Кантри Клаб отель, Новорижское шоссе

Гелиопарк Талассо отель, Новорижское шоссе

ВОДОЕМ  По территории поселка протекает 
искусственно созданная речка Величка 
с проточной водой.

АДРЕС  Россия, Московская область, Один-
цовский район, предместье Звениго рода, 
пос. Величъ, отель «Величъ Кантри Клаб».

ВОДОЕМ  Декоративный пруд.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
г. Звенигород, ул. Лермонтова, отель 
«Гелиопарк Талассо».
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В одном из живопис-
нейших, экологически чистых мест Москов- 
ской области на берегу Москвы-реки. На 
территории бывшей усадьбы Введенское. 
Санаторий принадлежит Мэрии г. Москва.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Два многоэтажных корпуса.
• 1-2-х местные номера стандарт
• 1-2-х местные номера полулюкс
• 1-2-х комнатные номера люкс
• 3-4-х комнатные апартаменты.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, электрочайник, в некоторых 

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 37 км по Новорижско-
му шоссе к западу от Москвы, в живописных 
окрестностях г. Звенигорода.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Три 2-х этажных кирпичных корпуса.
• 2-х местные номера эконом
• 1-2-х местные стандартные номера
• семейные номера
• 2-х комнатные номера полулюкс
• люкс
• люкс-евро.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 

номерах балкон.

ДЕТИ  Принимаются с 14-ти лет.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания сердечно-сосу-
дистой и нервной систем, костно-мышечной 
системы, органов пищеварения, органов 
дыхания.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, ресторан, бар, 
спортзал, настольный теннис, теннисный 
корт, конференц-зал, бизнес-центр, кино-
зал, танцевальный зал, бильярд, сауна, 

холодильник, телефон (в номерах эконом 
только ТВ).

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Бассейн, игровая комната, детская пло-
щадка. 

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, ресторан, бары, 
зал для проведения конференций, сауны, 
джакузи, фитнесс-центр с русской и турец-
кой банями, стадион, открытый теннисный 
корт, спортзал, тренажерный зал, настоль-
ный теннис, прокат спортинвентаря, бильярд, 

Звенигород санаторий, Новорижское шоссе

Подмосковные Липки пансионат, Новорижское шоссе

вибросауна, солярий, парикмахерская, 
косметический кабинет, SPA-программы, 
торговый центр, концерты, шоу-программы, 
верховая езда, бугельный горнолыжный 
подъемник, снегоходы, рыбалка, экскур-
сионное обслуживание, автостоянка.

ВОДОЕМ  Река Москва, прокат лодок, 
катеров, гидроциклов, водных лыж.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
г. Звенигород, п/о Введенское, санаторий 
«Звенигород».

дискотека с караоке, школа верховой езды, 
экскур сионное обслуживание.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Одинцовский район, дер. Липки, пансионат 
«Подмосковные Липки».
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 42 км от МКАД на се-
веро-запад, в окрестностях Новоиеруса-
лим ского монастыря, в 5 км от города Истра. 
На живописных берегах реки Малая Истра, 
на территории бывшей дворянской усадьбы 
Покровское-Рубцово.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Два корпуса.
• 1-2-х местные стандартные номера
• 2-х комнатные номера полулюкс.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, холодильник, электрочайник — 
в некоторых номерах.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 100 км от города 
Москва, 6 км от города Можайский, в самом 
экологически чистом районе Подмосковья, 
на берегу реки Москвы.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Шесть спальных корпусов 
на 400 мест.
• 2-х местные номера с удобствами 
на блок 2+2
• 1-2-3-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера полулюкс.
Все номера с удобствами (кроме блочных). 
В номерах: ТВ, холодильник.

ДЕТИ  Принимаются с 3-х лет. Игровая 
площадка.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания сердечно-сосудис-
той и нервной систем, опорно-двигатель-
ного аппарата, органов пищеварения, гине- 
кологические заболевания.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, бар, тренажерный 
зал, настольный теннис, волейбольная 
площадка, прокат спортинвентаря, танце-
вальный и киноконцертный залы, зал для 
совещаний, комнаты для переговоров, 

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Кинозал, танцевальный зал, 
сауна с бассейном, спортплощадки, прокат 
спортинвентаря, теннисный корт, бильярд, 
настольный теннис, беседки для барбекю, 
парикмахерская, магазин, автостоянка.

ВОДОЕМ  Москва-река.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
г. Можайск, ВДО «Можайский».

Истра Минатома санаторий, Новорижское шоссе

Можайский военный дом отдыха, Можайское шоссе

сауна, караоке, автостоянка, магазин, 
почта, экскурсионное обслуживание.

ВОДОЕМ  Река Малая Истра.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Истринский район, с. Лучинское, санаторий 
«Истра Минатома».
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 6 км от МКАД по 
Минскому шоссе. Кардиологический 
санаторный центр «Переделкино» 
находится в лесу, в историческом месте 
отдыха.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Два 4-х этажных корпуса.
• 1-2-х местные стандартные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ.

ДЕТИ  Принимаются с 2-х лет. Игровая 
площадка, детская комната.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 10 км от МКАД по 
Киевскому шоссе, на берегу тихой реки 
Ликовы, в старинном парке с каскадными 
прудами и гротами. На территории усадьбы 
открыта Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Санаторий рассчитан 
на 200 мест.
• 1-2-х местные стандартные номера
• 2-х комнатные номера полулюкс и люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник.

ЛЕЧЕНИЕ  Кардиология, заболевания 
сердечно-сосудистой системы.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, теннис, 
баскетбольная площадка, бильярд, сауна, 
салон красоты, Wi-Fi.

АДРЕС  Россия, г. Москва, район 
Ново-Переделкино, ул. 6-я Лазенки, 
д. 2, кардиологический санаторий 
«Переделкино».

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ЛЕЧЕНИЕ  Реабилитация неврологических 
больных, заболевания органов дыхания, 
нервной и сердечно-сосудистой систем, 
опорно-двигательного аппарата.

ДЛЯ ОТДЫХА  Кафе, бильярд, спортзал,
тренажерный зал, бассейн (на территории 
детского санатория «Искорка», приблизи-
тельно в 700 м), прокат спортинвентаря, 
настольный теннис, солярий, турецкая 
и финская бани, терренкур, концертный 

Переделкино санаторий, Минское шоссе

Валуево санаторий, Киевское шоссе

и танцевальный залы, камера хранения, 
индивидуальный сейф, автостоянка.

ВОДОЕМ  Река Ликова, пляж с лодочной 
станцией.

АДРЕС  Россия, Московская область, Ле-
нинский район, пос. Валуево, клинический 
санаторий «Валуево».
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 80 км от Москвы 
на берегу реки Нары. В окрестностях 
г. Наро-Фоминска на территории старинной 
усадьбы князей Щербатовых, тенистого 
парка с искусственными прудами.

РАЗМЕЩЕНИЕ  2-х этажный корпус.
• 1-но местные эконом номера
• 1-2-х местные стандартные номера
• 2-х комнатные номера
• 1-2-х комнатные номера полулюкс, люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, фен.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 93 км от МКАД по 
Симферопольскому шоссе, в 900 м от реки 
Ока, между городами Серпухов и Протвино 
в большом сосновом массиве, на единой 
территории со спортивным аэродромом.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
2-х этажная гостиница «Полет», 
3-х этажная гостиница «Икар», коттеджи.
• 1-2-х местные стандартные номера
• расширенные номера
• 2-х местные номера полулюкс и полулюкс 
с джакузи

ДЕТИ  Принимаются с 3-х лет. Детская 
площадка.
ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания пищеварительной, 
сердечно-сосудистой и нервной систем, 
ЛОР-органов и опорно-двигательного 
аппарата.
ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, кафе, буфет, тре-
нажерный зал, теннис, бадминтон, магазин, 
автостоянка, сауна, банкетный зал, кинозал.
ВОДОЕМ  Река Нара, пляж.
АДРЕС  Россия, Московская область, 
Наро-Фоминский район, пос. Любаново, 
санаторий «Литвиново».

• 2-х комнатные номера люкс и люкс 
с джакузи
• 2-х уровневые номера в VIP коттеджах
• 2-х местный номер студио.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
DVD, мини-бар, телефон, фен, в коттед-
жах — мини-кухня, в номере студио — 
СВЧ-печь, караоке.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Мини-клуб с воспитателем, игровая пло-
щадка, проведение детских праздников 
и детская анимация, мини-зоопарк.

Литвиново санаторий, Киевское шоссе

Дракино спортивноразвлекательный парк, Симферопольское шоссе

ДЛЯ ОТДЫХА  VIP-зал «Английский клуб», 
ресторан, кафе, бар, парк квадроциклов, 
трасса off-road, картодром, спортивный 
аэродром, конно-спортивный клуб, пейнт- 
бол, настольный теннис, прокат спортин-
вентаря, прыжки с парашютом, зимой — 
каток, конференц-зал, пресс-центр, экскур- 
сионное обслуживание, прогулки на тепло-
ходе, автостоянка, аннимационные програм- 
мы, Wi-Fi. Возможно посещение бассейна 
во дворце спорта «Надежда» (10 минут езды).

ВОДОЕМ  в 900 м река Ока, в летнее время 

организован трансфер на оборудованный 
пляж.

АДРЕС  Россия, Московская область, Сер-
пуховской район, п/о Дашковка, аэродром 
«Дракино», спортивно-развлекательный 
парк «Дракино».
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 90 км от МКАД по 
Симферопольскому шоссе, в живописном 
месте Подмосковья, у слияния рек Протва 
и Ока, в сосновом бору.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Два 12-ти этажных корпуса.
• 1-2-х местные стандартные номера
• 3-4-х местные 2-х комнатные номера
• 2-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
в номерах люкс — холодильник.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  По Симферопольскому 
шоссе в 76 км от Москвы (на базе дома 
отдыха «Шахтер»), на территории бывшей 
усадьбы графа Сологуба, рядом с Приокско-
Террасным заповедником. На территории 
пансионата расположена действующая 
церковь 18 века Рождества Христова, 
старинный парк и два пруда.

РАЗМЕЩЕНИЕ  5-ти этажные корпуса.
• 2-х местные номера эконом и стандарт
• 2-х комнатные номера полулюкс и люкс
• 2-х комнатные апартаменты.

ДЕТИ  Принимаются с 4-х лет.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания сердечно-
сосудистой системы, органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта, опорно-
двигательного аппарата, нервной системы.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бильярд, тренажерный 
зал, настольный теннис, сауна, солярий, 
экскурсионное обслуживание. В 50 метрах 
от санатория находится спортивный 
комплекс с закрытым бассейном.

Все номера с удобствами. В номерах: 
балкон, в номерах полулюкс, люкс, 
апартаменты — ТВ, холодильник.

ДЕТИ  Принимаются с 4-х лет. Детская 
площадка.

ДЛЯ ОТДЫХА  Сауна, тренажерный зал,
прокат спортинвентаря, бильярд, настольный 
теннис, солярий, актовый зал, танцевальный 
зал, банкетный зал, место для приготовле-
ния шашлыка, стоматологическая поликли-
ника, массажный кабинет, автостоянка.

Протва cанаторий , Симферопольское шоссе

Рождественское пансионат, Симферопольское шоссе 

ВОДОЕМ  Озеро, пляж не оборудован 
(10 минут ходьбы).

АДРЕС  Россия, Московская область, 
г. Протвино, ул. Победы, д. 4Б, санаторий 
«Протва».

ВОДОЕМ  Два пруда, оборудованный пляж.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Серпуховской район, с. Васильевское, 
пансионат «Рождественское».
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 30 км по Симферо-
польскому шоссе, в Чеховском районе, 
в одном из самых экологически чистых 
мест Подмосковья.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Пять корпусов и коттеджи.
• 1-2-х местные стандартные номера
• расширенные номера
• 2-х комнатные семейные номера
• 4-6-ти местные коттеджи
• 4-х местная вилла «Hennessy».
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, телефон, фен, в 4-х местной 

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 90 км от г. Москва, по 
Симферопольскому шоссе. Отель находится 
на берегу Оки в живописном, экологически 
чистом районе Подмосковья.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Три 4-х этажных корпуса 
рассчитанных на 108 номеров и коттеджи.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера полулюкс и люкс
• 4-х местные коттеджи.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, ми- 
ни-бар, фен, сейф, интернет (кроме коттеджей).

вилле — джакузи, сауна, мини-кухня.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Бассейн, мини-клуб, игровые площадки, 
гувернеры, «Академия Волшебства».

ДЛЯ ОТДЫХА  Открытый подогреваемый 
бассейн, закрытый бассейн, рестораны, 
кафе, лобби-бар, тренажерный зал, прокат 
спортинвентаря, мини-гольф, пляжный 
волейбол, теннисный корт, баскетбол, 
мини-футбол, зимой — каток, тюббинг, 
снегоходы, конференц-залы, брифинг-зал, 

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Детям: игровая площадка, детская комната.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, бар-паб, лобби-
бар, мини-футбольное поле, открытые 
теннисные корты, волейбольная площадка, 
лучный и арбалетный тир, дартс, настольный 
теннис, прокат спортинвентаря, банкетный 
зал, диско-бар, банный комплекс, беседки 
для барбекю, конные прогулки, рыбалка, 
бизнес центр, кабинет косметологии, каби-
нет массажа, тайский массаж.

Фореста Фестиваль Парк отель, Симферопольское шоссе

Царьград отель, Симферопольское шоссе

переговорные комнаты, Room-сервис, 
магазин сувениров, автостоянка, 5 саун, 
интернет-кафе, площадка для барбекю, 
SPA-комплекс, Wellness-центр, бильярд, 
3 русских бани, фито-бар, кедровая бочка, 
анимация, тир, хобби клуб (для новичков 
в сфере авиа- и автомоделизма), пейнтбол,   
экскурсионное обслуживание, мини-

ВОДОЕМ  Река Ока, собственный 
оборудованный пляж.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Серпуховской район, дер. Спас-Тешилово, 
д. 3, отель «Царьград».

зоопарк, конные прогулки.

АДРЕС  Россия, Московская область, 
Чеховский район, отель «Фореста 
Фестиваль Парк».
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