


Загородный отель «Царьград» расположен всего в часе 

комфортной езды от Москвы по скоростной трассе 

(Симферопольское шоссе).  

Расположение отеля имеет неоспоримые 

преимущества:

■ благоприятная экология и очаровывающий своим 

величием ландшафт побережья Оки

■ соседство с Приокско –Террасным заповедником, 

охраняемым международной организацией ЮНЕСКО и 

имеющим статус «биосферного»

■ близость древних памятников архитектуры и 

искусства

■ роскошное воплощение русского стиля  в 

архитектуре и интерьерах отеля, поддерживающее 

сказочную красоту природы



РАМЕЩЕНИЕ

Номерной фонд отеля «Царьград» состоит из 108 номеров, 

расположенных в отдельно стоящих  четырехэтажных 

корпусах с лифтами. 

Здания оформлены в стиле русского народного промысла с 

соответствующими названиями: «Хохлома», «Гжель», 

«Городец». Также отель предлагает размещение в деревянных 

коттеджах. 

Категории номерного фонда:                           Всего номеров:

■ Двухместный стандарт TWIN   42

■ Полулюкс DELUXE                                28

■ Романтический люкс LUXE  ROMANTIC                  2

■ Люкс SUITE                             36

■ Коттедж COTTAGE               10

■ Коттеджи VIP с сауной COTTAGE VIP 5

Общая вместимость номерного фонда отеля 276 человек 

(основное размещение).  

С учетом дополнительных мест – 406 человек. 

Номера в отеле оборудованы системами климат-контроля. В 

каждом номере и коттедже: мини-бар, сейф, спутниковое ТВ, 

Интернет (Wi-Fi), фен, туалетные принадлежности.



ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ TWIN

Площадь номера: от 18 до 25 кв. м.

Однокомнатный двухместный номер 

с двумя раздельными кроватями.

В номере: прихожая, спальная 

комната, ванная комната с ванной.

В большинстве номеров данной 

категории имеется небольшой 

балкон.

Оснащение номера: система климат-

контроля, фен, туалетные 

принадлежности, тапочки, TV, мини-

бар, сейф, телефон, доступ в 

Интернет (Wi-Fi).

По запросу в номере устанавливается 

детская кроватка.

Основное размещение: 2 человека. 



ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПОЛУЛЮКС

Площадь номера: от 24 до 30,5 кв. м.

Описание: однокомнатный 

двухместный номер с двумя 

раздельными или одной двуспальной 

кроватью.

В номере: прихожая, спальная 

комната, ванная комната с ванной, 

зона отдыха с диваном или двумя 

креслами. В большинстве номеров 

данной категории имеется небольшой 

балкон.

Оснащение номера: система климат-

контроля, фен, туалетные 

принадлежности, тапочки, 

спутниковое TV, мини-бар, сейф, 

телефон, доступ в Интернет (Wi-Fi). 

По запросу в номере устанавливается 

детская кроватка. Основное 

размещение: 2 человека.



ДВУХМЕСТНЫЙ ЛЮКС РОМАНТИЧЕСКИЙ

Площадь номера: 45 – 46 кв. м.

Описание: однокомнатынй двухместный 

номер повышенной комфортности с 

одной двуспальной кроватью.

В номере: прихожая, спальная комната, 

ванная комната с джакузи и биде, зона 

отдыха с диваном и двумя креслами. 

Номер имеет мансардные окна.

Оснащение номера: система климат-

контроля, фен, туалетные 

принадлежности, тапочки, халаты,

спутниковое TV, мини-бар, мини-сейф, 

телефон, доступ в Интернет (Wi-Fi).

По запросу в номере устанавливается 

детская кроватка.

Основное размещение: 2 человека.



ДВУХКОМНАТНЫЙ ЛЮКС

Площадь номера: 31,5 до 52 кв. м.

Двухкомнатный двухместный номер повышенной 

комфортности с двумя односпальными кроватями.

В номере: прихожая, спальная комната, гостиная, ванная 

комната с ванной, зона отдыха с диваном и двумя 

креслами. Большинство номеров данной категории имеет 

выход на балкон, некоторые номера – мансардные окна.

Оснащение номера: система климат-контроля, фен, 

туалетные принадлежности, тапочки, 

халаты, спутниковое ТВ, мини-бар, мини-сейф, телефон, 

доступ в Интернет (Wi-Fi).



КОТТЕДЖ 

Площадь коттеджа: 72 кв. м.

На первом этаже: прихожая, гостиная-столовая (обеденный 

стол, 6 стульев, кухонная мебель, холодильник, набор 

посуды), зона отдыха с диваном и креслами, ванная 

комната с угловой ванной, выход на террасу. 

На втором этаже: коридор, спальная комната с одной 

двуспальной кроватью, спальная комната с двумя 

односпальными кроватями, туалетная комната.

Коттеджи имеют террасу на первом этаже.

Оснащение коттеджа: фен, туалетные принадлежности, 

тапочки, халаты, TV, мини-бар, сейф, телефон, доступ в 

Интернет.

По запросу в коттедже устанавливается детская кроватка. 

Во всех коттеджах возможно размещение с домашними 

животными! 



КОТТЕДЖ «VIP» 

Дом сделан из бруса, общей площадью 87,8 кв.м.

Вся отделка выполнена из дерева.

На первом этаже: прихожая, гостиная-столовая 

(обеденный стол, 6 стульев, кухонная мебель, 

холодильник, набор посуды), зона отдыха с диваном

и креслами, будуар (письменный стол, зеркало, 

журнальный столик, кресло), туалетная комната с 

душевой кабинкой, финская сауна, выход на террасу.

На втором этаже: коридор, спальная комната с одной 

двуспальной кроватью, спальная комната с двумя 

односпальными кроватями, ванная комната с ванной 

и биде. Коттеджи VIP имеют террасу на первом 

этаже и два балкона на втором этаже. 

Во всех коттеджах возможно размещение с домашними 

животными!



РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 

Отель «Царьград» располагает целым комплексом 

ресторанов и баров, в меню которых Вы всегда найдете 

блюдо или напиток по своему вкусу. 

Основными отличиями ресторанов отеля является 

уникальный стиль их оформления и высокий уровень 

приготовления блюд. 

■ Ресторан «Трапезная» 

■ Пивной бар «Дружина» 

■ Лобби-бар (время работы: круглосуточно)

■ Бильярд-бар

■ Беседки для пикников и барбекю

■ Служба Room-Service (время работы: круглосуточно)



РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

РЕСТОРАН «ТРАПЕЗНАЯ»

Ресторан рассчитан на 170 мест и работает по принципу «all 

day dining». Светлый классический интерьер, выполненный 

в русском стиле, с центральным камином, стилизованным 

под гжель, создает неповторимую атмосферу загородной 

дворянской усадьбы XIX века. На завтрак и обед 

предусмотрен «шведский стол» (входит в стоимость 

размещения), а на ужин можно отведать изысканное  блюда 

по меню a la carte.

Окна-двери ресторана выходят на просторную террасу с 

живописными видами на берега реки Оки.

ПИВНОЙ БАР  «ДРУЖИНА»

Для дружных компаний идеально подходит пивной бар 

«Дружина» – колоритное место в старорусском стиле и 

декорацией элементами символики русских витязей. 

Здесь регулярно проходят видеотрансляции с популярных 

спортивных соревнований.     

Пивной бар «Дружина» рассчитан на 60 мест. 



ЛОББИ-БАР 

Лобби бар отеля работает круглосуточно. 

Легкие закуски, разнообразные напитки, ароматный 

кофе, лучшие сорта чая, свежая выпечка и 

десерты, приготовленные в собственной 

кондитерской отеля позволят приятно провести 

время в любое время суток.

БИЛЬЯРД-БАР

В центре бара установлено три бильярдных стола, 

изготовленных по индивидуальному заказу. 

Здесь можно как просто отдохнуть в компании 

друзей, так и организовать эксклюзивное 

корпоративное мероприятие. 



РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ОТЕЛЕ

Ночной клуб «Космос»

Стильный дизайн, развлекательные

шоу-программы, профессиональные ди-джей и бармен 

Теннисные корты, футбольное поле

Каток, тюбинговая горка, лыжня более 3 км 

Конный клуб (трансфер): катание на лошадях, конные 

прогулки 

в экипаже с упряжкой, обучение с инструктором

Парашютный спорт (трансфер): прыжки с 

парашютом, мини-планеризм 

Пункт Проката 

Лодки, катамараны, катер

Квадроциклы

Велосипеды и веломобили

Гидроциклы

Снегоходы

Ролики и самокаты

Коньки, лыжи

Тюбинг, санки, сани

Дартс, петанк

Настольные игры: нарды, шашки, шахматы, 

монополия 

Пейнтбол

Бассейн (трансфер, 10 минут от отеля)

Бильярд (русский, американский)

Настольный теннис

Волейбол, бадминтон

Шоу-программы от команды анимации 

Рыбалка (зимой - подледный лов)

Собственный пляж на Оке и европейский пруд на 

территории отеля



ОТДЫХ С ДЕТЬМИ

Загородный отель «Царьград» идеально подходит для 

отдыха с детьми любого возраста. Для мам с малышами 

обустроены зоны отдыха на свежем воздухе и тропинки 

по территории отеля для прогулок с колясками, для детей 

постарше – 2 оборудованные детские игровые площадки 

с различными лесенками, качелями, песочницами. 

Также для детей в отеле: 

- специальное детское меню в ресторане

- детский клуб «Звездная Фабрика»

- анимационные программы

- детские кроватки

- детские стульчики  

Анимационные программы для детей проходят во время 

завтрака, обеда и ужина, чтобы родители могли спокойно 

насладиться вкусными блюдами в то время как их 

ребенок играет.  

В проекте: 

Детский Игровой Домик «Сказка» (отдельно стоящий 

двухэтажный коттедж)



ЗООПАРК И ПТИЧНИК 

В птичнике мини-зоопарка отеля "Царьград«: красивые 

птицы-павлины, дивные фазаны и забавные декоративные 

курицы.  

В мини-зоопарке отеля: милые, приветливые овечки,  

пушистые беленькие кролики, шустрые озорные бельчата, 

любопытные енотовидные собаки. 

Обитатели мини-зоопарка очень общительны и всегда 

рады встрече с Вами и Вашими детьми. 

Состав обитателей зоопарка постоянно расширяется.



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РУССКАЯ БАНЯ» 

С ВЫХОДОМ НА ПРУД

Если Вы хотите расслабиться и провести время с 

пользой для здоровья, приглашаем посетить

оздоровительный комплекс «Русская баня». 

К услугам гостей:

■ Настоящая русская парная

■ Бильярд

■ Караоке 

■ Услуги банщика

■ Массаж вениками

■ Мини-бассейн

■ Для любителей поплавать с размахом предоставляется 

потрясающая возможность сразу из парной

окунуться в чистейший пруд! В зимний период времени 

организуется купание в проруби.

■ Русское чаепитие с натуральным, вкуснейшим медом

(входит в стоимость)



SPA-САЛОН

Гостям предложено посетить SPA-салон отеля. В 

массажном кабинете Вам будут предложены 

различные виды массажа, в том числе тайский.

Косметологический кабинет представляет широкий 

спектр уходов за лицом, специалисты обязательно 

подберут индивидуальную программу ухода за кожей. 



ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Для проведения праздничных мероприятий и банкетов 

отель «Царьград» предлагает закрытые залы, открытые 

летние площадки и беседки: 

■ Банкетный зал «Царский» 

■ Многофункциональный зал «Гербовый» 

■ «Каминный зал»

■ «Зимний Сад» 

■ Банкетный зал «Боярский»

Открытые площадки

Вблизи озера, утопая в зелени деревьев, 

расположены две беседки для барбекю. Большая, на 150 

человек, и малая, на 20 человек. Мангал, шампура, уголь, и 

все что Вам понадобится для праздника, мы с радостью 

предоставим в аренду. 

Услуги отеля при проведении праздничных мероприятий: 

Сценарий праздника

Праздничное меню

Украшение залов

Звуковое и световое оборудование

Приглашение профессиональных ведущих и музыкальных 

коллективов

Координация мероприятий



КОНФЕРЕНЦ-ВОЗМОЖНОСТИ ОТЕЛЯ 

Для проведения конференций, семинаров, тренингов ,

деловых встреч, отель предоставляет конференц-залы 

и банкетные площадки. 

Для корпоративных групп:  

- многофункциональный конференц-зал «Гербовый» - 250 

мест

- конференц-зал «Боярский» - до 100 мест

- конференц-зал «Княжеский» - до 30 мест

- переговорные комнаты: зал «Дворянский»,

зал «Протокольный», зал «Купеческий», зал «Посольский»

- бизнес-центр с офисной техникой

- открытые площадки для тимбилдинга

- услуги конференц-координатора 

- конференц-пакеты

Все залы оснащены современными техническими 

системами и оборудованием, системой отображения 

и проекции визуальной информации, цифровым 

звуковым оборудованием.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛ «ГЕРБОВЫЙ» (со сценой)

Проведение банкета – до 150 мест.

Проведение фуршета – до 250 мест.

Конференции, семинары – до 200 мест.

ЗАЛ «БОЯРСКИЙ»

Зал «Боярский» рассчитан на 70  мест. Возможная рассадка: театр,

класс, П-образная форма, банкет, фуршет.    



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОТЕЛЯ 

Удобные подъездные пути

Круглосуточная Служба Приема и 

Размещения

Вызов такси

Комната для хранения багажа

Room Service круглосуточно

Ежедневная уборка номеров

Собственная Пекарня и Кондитерская 

Химчистка, прачечная

Автостоянка

Площадки для тимбилдинга

Круглосуточная служба безопасности



ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

Удачное месторасположение 

отеля «Царьград» дарит не 

только природные  богатства, 

но и возможность 

ознакомиться

с древнерусской архитектурой.  

Место Расстояние  Что можно посетить

Приокско - Террасный 

заповедник

5 Ледниковые озера, зубровый питомник

Город Пущино 5 Пущинская усадьба 19 века, Пущинское городище16 

века, Наукоград

Город Серпухов 10 Поселение 14 века, историко-художественный музей, 

древние Владычный и Высоцкий монастыри, где 

располагается единственная в России икона Божьей 

матери "Неупиваемая чаша", старообрядческая 

Покровкая церковь, городские дома русского 

архитектора Р.И. Клейна

Страусиная ферма 10 Коммерческое разведение черных и африканских 

страусов и фазанов, сувениры

Усадьба "Дворяниново" 10 Музей-усадьба А.Т. Болотова

Свято - Вознесенская 

Двидова Пустынь

15 Древний монастырь и Святой источник

Имение "Мелихово" 15 Музей усадьба А.П.Чехова

Аэроклуб Дракино 15 Парашютный спорт, парапланеризм, малая авиация

Усадьба "Поленово" 20 Дом - музей В.Д. Поленова

Усадьба "Подмоклово" 20 Имение князей Долгоруких, церковь Рождества 

Богородицы 1754г

Город Таруса 20 Дом-музей семьи Цветаевых, имение Е.Дашковой, 

народные промыслы

Имение "Ясная Поляна" 65 Музей-усадьба Л.Н. Толстого, князей Волконских



ПРОЕКТЫ ОТЕЛЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Аквапарк

Водные аттракционы для детей

Бассейн

Wellness и SPA, «снежная комната»

Закрытые спортивные площадки

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПУСК

Пересеченная местность со спусками и подъемами 

позволяет реализовать масштабный проект 

горнолыжного спуска, который станет интересен 

не только новичкам, но и профессионалам-

горнолыжникам. 

Предварительная дата запуска данных проектов: 

2012 год. 


