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Яхт-клуб «Пеликан»
На автомобиле (по Дмитровскому шоссе, 7-й км от МКАД)
С воды: 55 58’17.11 , 37 32’28.01

• Яхт-клуб расположен на берегу Клязьминского

водохранилища с превосходной панорамой на зеркальную
водную гладь и покачивающиеся на волнах катера и яхты.
• Инфраструктура яхт-клуба позволяет разместить
более 80 яхт, катеров и гидроциклов для сезонной стоянки
в акватории «PelicanYacht Club». В зимний период так же
предусмотрена стоянка на открытых охраняемых
площадках и в неотапливаемом эллинге.
• «Pelican Yacht Club» идеально подходит для проведения
свадебных церемоний в атмосфере изобилия и роскоши.
Очаровательный летний шатер, общей площадью 400 кв.
м., декорированный тканью в пастельных тонах, а так же
отдельная веранда с панорамным видом на водохранилище
для встречи гостей и площадка для организации выездной
регистрации брака создают уникальную возможность для
проведения незабываемого и столь важного события!
• Отдельное внимание уделяется проведению
профессиональных водно-спортивных мероприятий в
области парусного спорта, включая корпоративные
регаты и другие качественные командообразующие
мероприятия для корпоративных клиентов и гостей
«Pelican Yacht Club».

Яхт-клуб «Пеликан»
Корпоратив на природе в шатре для мероприятий

Подведение итогов деятельности за
определённый период, профессиональный
или общенациональный праздник, юбилей
фирмы или её руководителя – поводы
для проведения корпоратива на природе
могут быть самыми разными. Однако
не секрет, что и для руководства, и для
сотрудников многих столичных
компаний корпоративы со временем
становятся чем-то наподобие
постылой «обязаловки»: те же лица и
знакомые до боли разговоры – скорее бы
всё закончилось… А ведь общий настрой
зависит не только от формата
корпоратива, но и от правильного
выбора площадки для проведения
мероприятий в Москве.

Яхт-клуб «Пеликан»
Инфраструктура зоны отдыха

• Свадьбы, корпоративы
• Регаты
• Круглогодичная стоянка
катеров и яхт
• Event-отель
• Кондитерская

Зона отдыха «Хлебниково»
Инфраструктура зоны отдыха

Зона отдыха Хлебниково находится в удобной
транспортной доступности от Москвы, на
берегу Клязьминского водохранилища. Пляж
песчаный, бесплатный, можно взять на
прокат мангал или арендовать беседку. Из
платных услуг так же имеется: охраняемая
автостоянка, рестораны и кафе, водные
аттракционы, в сезон можно остановиться на
ночлег в гостевом домике или гостинице. На
территории работает медпункт,
установлены туалеты. Для детей летом
работают горки, батуты, детская площадка.

Как добраться на общественном транспорте:
Маршрутным такси №572, от метро
Алтуфьево (с 8-00 до 21-30 ежедневно) до
конечной остановки "зона отдыха Хлебниково".

•
•
•
•

Пляж
Летнее кафе
Сауна
Гостевой дом

Гостинично-развлекательный комплекс
"Солнечный залив"
Инфраструктура зоны отдыха

Отличное место для семейного, корпоративного и элитного
отдыха, расположенного на берегу живописного залива в
великолепном сосновом лесу в 16 км. от Москвы .
Восхитительная природа, свежий и чистый лесной воздух,
широкий спектр услуг и высокий уровень обслуживания
позволят Вам отдохнуть от городской суеты, подарят
бодрость и прекрасное настроение.
Отличительной особенностью ГРК "Солнечный залив"
является достойный выбор увлекательных развлечений. К
Вашим услугам наличие оборудованного комплекса причалов,
которые предлагают гостям возможность прогулок на
воде, ухоженная пляжная зона с удобными лежаками и
чистейшей водой для купания, настоящая русская баня в
деревянном доме, расположенном на берегу залива в
окружении лесного массива. Вас ждет незабываемая рыбалка,
а Ваш улов может быть приготовлен нашими поварами в
одном из двух ресторанов с великолепной кухней в лучших
русских традициях или на мангале. В ГРК "Солнечный залив"
идеальные условия для полноценного отдыха и
увлекательного времяпрепровождения.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Благоустроенная ухоженная территория
Коттеджи
Конные прогулки
Прогулки на пони
Катание на тройке лошадей
Организация свадеб и торжеств
Проведение семинаров и конференций
Прогулки на яхте
Рыбалка
Ресторан / Банкетный зал
Бар
Летнее кафе
SPA - центр
Косметология
Баня/ Сауна / Хамам
Купель
Зал групповых и индивидуальных занятий
Бассейн
Сенная комната
Спортзал
Салон красоты
Бильярд
Доступ в интернет
Проведение чайной церемонии

Адрес: Мытищинский район, Московская область,
деревня Ульянково
м.Медведково, 438 автобус до остановки "Лодочная
Станция"

Усадьба «Чижик»
Инфраструктура зоны отдыха
•
Настоящий уголок русского зодчества!
•
Это музей под открытым небом, наполненный
различными предметами из дерева, камня и
•
бронзы. Деревянные домики и мельница, беседки, •
качели, гамак в лесной чаще, фонтаны,
открытый бассейн с подогревом - это сказка, •
воплотившиеся в реальность, которая
•
завораживает и восхищает.
Экзотические растения, страусы, белые совы,
розовые фламинго, попугаи Ара, лебеди,
кролики и другие животные - настоящий
домашний зоопарк под открытым небом.
Кто побывал здесь хоть раз, уже никогда не
забудет этого прекрасного уголка земли.

Причал для теплоходов
Вертолетная площадка (легкий
вертолет)
Отдельно оборудованный мангал
"Домашний" зоопарк под открытым
небом (кролики, лебеди, лошади)
Бассейн
Стационарная сцена с подведением
света, звука
Усадьба «Чижик» находится на берегу
Пестовского водохранилища (деревня
Долгиниха), в трех часах хода от Северного
Речного Вокзала на теплоходах Чижик I или
Чижик II..

Зона отдыха «Бухта Тихая»
Инфраструктура зоны отдыха
БУХТА ТИХАЯ — единственный в своем роде
проект.

• Для гостей в загородном комплексе
предусмотрено предоставление
следующих услуг:
Безупречная модель загородной жизни, где
• Аренда шатра у воды для проведения
внешняя форма будоражит, а внутренняя
мероприятий с максимальным
восхищает.
размещение до 60 человек (свадьба,
Благодаря индивидуальному подходу к
вечеринка, корпоратив, семинар,
строительству, архитекторы и
тренинг, тимбилдинг, групповые
ландшафтные дизайнеры разработали
занятия йогой на свежем воздухе)
неповторимое пространство для комфортного • Просторная беседка с грилем,
проживания.
мангалом и мебелью на 10 человек
• Уютный частный пляж, причал для
катеров.
• На территории имеется небольшая
детская площадка и настольный
теннис.
• При въезде, а так же на ресепшн дома
на воде расположены пункты охраны.
Координаты для навигации:
Широта: 55°59′25″N (55.990393)
Долгота: 37°41′36″E (37.693435)
Адрес:
Московская обл., Мытищинский р-н,
Пироговское вдхр. (вблизи д. Ульянково)

Союз лесных полян
ЛЕСНОЙ БЕРЕГ в Тишково

Лесной Берег - Охраняемая зона отдыха, расположенная
в ухоженном подмосковном лесу на живописном берегу
Пестовского водохранилища.

Площадки для отдыха
•

Шатровый комплекс

•

Спортивная площадка

•

(Площадью 12х26м включает в себя 4 объединённых шатра 6x24м. В распоряжении
гостей деревянная мебель и кухня с подведенными коммуникациями (электричество, холодная/ горячая вода) Комплекс
подойдет для проведения мероприятий разного формата - банкетов (до 60 человек) и фуршетов (до 100 человек).
(Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием размером 18х34м
оборудована для игры в футбол, волейбол и бадминтон. Спортивная площадка поможет организовать активный досуг как
для большой, так и для маленькой компании.)

Веранда барбекю

(Летняя площадка "Барбекю", площадью 10x15 м, включает в себя крытую веранду с деревянной
мебелью, мойку и мангал. Площадка оборудована коммуникациями: электричество, холодная / горячая вода.)

•

Шатровая беседка

•

Лесная опушка

•

•

(Беседка площадью 4х3 м включает в себя деревянную мебель, мангал, москитную сетку, и
подходит для компании до 8 человек.)
компании до 8 человек.)

(Открытая площадка для пикника включает в себя мангал, стол и лавочки. Площадка подходит для

Дачный дом

(Часть дуплекса площадью 90 м.кв расположена на участке 5 соток. В распоряжении гостей
мебелированные комнаты: гостиная с мягкой мебелью, оборудованная кухня, спальная и ванная комнаты. )

Гостевой дом

(Часть дуплекса площадью 60 м.кв. В распоряжении гостей мебелированные комнаты: гостиная с
мягкой мебелью, спальная и ванная комнаты. )

Союз лесных полян
ЛЕСНОЙ БЕРЕГ в Тишково
•

Лазертаг и Пейнтбол

•

Каноэ

Дополнительные опции

Приглашаем всех гостей «Лесного Берега» окунуться в мир военных
стратегий и шпионских разведок в увлекательной игре лазертаг и пейнтбол.
К вашим услугам: безопасное и разнообразное по видам и массе игровое оружие, новейшее беспроводное
оборудование, камуфляжная форма, инструкторское и судейское сопровождение от развлекательного
клуба «Пэйнтлэнд Парк»
Игра проходит на специально оборудованной лесной площадке и подходит как для детей, так и для
взрослых.
Мы предлагаем всем нашим гостям насладиться живописным видом Пестовского водохранилища
не только с берега, но и с воды с лодок-каноэ. Вы сможете попутешествовать по водным просторам
"Лесного Берега" и почувствовать себя настоящим капитаном.

