


Открытые площадки
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Пансионат «Петрово-Дальнее» предлагает орга-
низацию мероприятий вместимости до 5 000 чело-
век. Преимущества и разнообразие открытых пло-
щадок, позволяет организовать на территории 
комплекса полный спектр торжественных и корпо-
ративных мероприятий: свадеб, банкетов, биз-
нес-событий, тимбилдингов, и даже фестивалей - 
все, что представляет современный Event рынок.

Открытые площадки:
«Петровский берег» (Гексагональный шатер до 
1500 чел., территория 5 Га)
«Березовая роща»   (Арочный шатер до 150 чел., 
территория 1 Га)
«Полуостров на пруду» (2 деревянные веранды 
до 120 чел., территория 0,5 Га)
«Зеленый уголок» (Арочный шатер до 300 чел., 
территория 1,5 Га)
«Солнечная поляна» (5 деревянных беседок до 12 
чел.каждая, территория 1 Га)
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Петровский берег
"Петровский берег" - это многофункциональная площадка, расположенная на живописном 
берегу - у слияния двух рек Истры и Москва-реки. Идеально подходит для проведения мас-
совых праздников и корпоративных мероприятий, организации тимбилдингов, выставок 
под открытом небом, народных гуляний, а также организации тематических концертов и 
фестивалей.

Площадка включает:
  Территория 5 га
  Арочный шатер площадью 1000м2, вмести-
мостью до 1500 человек с отдельной зоной 
для кейтеринга и гримерной
  Подиум из декинга 20х30м со сценой и гри-
мерной
  Терраса с мангалом 7х12м
  Электроэнергия 30 кВт
  Охраняемая парковка на 100 машиномест

  Водоснабжение
  Санитарная зона с 10 туалетами
На территории площадки расположены:
   Поле для мини-футбола с искусственным 
покрытием
  Площадка для пляжного футбола/волей-
бола с кварцевым песком
  Оборудованный пляж
  Летняя терраса
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Березовая роща
"Березовая роща" - изящная площадка в березовой роще на берегу реки Истры. Пре-
красное место для свадебных торжеств, дней рождения, детский праздников и других 
мероприятий.

Площадка включает:
  Площадь территории 1 Га
  Арочный шатер, площадью 200 м², вместимостью до 150 человек
  Гриль-домик, вместимостью до 10 человек
  Электроэнергия 20 кВт
  Парковка на 100 машиномест
  Водоснабжение
  10 туалетов 
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Полуостров на пруду

«Полуостров на пруду» - уединенная площадка расположена на 
живописном берегу реки Истры, среди живописных елей и сосен.   
Площадка имеет отдельный заезд и примыкает к красивому зары-
бленному пруду. Романтичное место идеально для проведения 
свадеб, юбилеев, детских праздников, а также не очень масштаб-
ных корпоративных мероприятий.

Площадка включает:
  Площадь территории 0,5 Га
  Две крытые деревянные веранды, S 130 м² и 168 м², вместимостью 
до 150 человек
  2 стационарных туалета
  Парковка на 30 машиномест
  Электроэнергия 20 кВт
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Зеленый уголок
«Зеленый уголок» - площадка расположена в парковой 
зоне, на берегу реки Истры и Графского пруда под скло-
ном вечнозеленых елей и сосен. Живописное окружение 
придает площадке особый шарм единения с природой и 
предоставляет отличную возможность для проведения 
фотосессий в любое время года.

Площадка включает:
  Территория 1,5 га
  Арочный шатер, S 620 м², вместимостью до 300 чело-
век
  Отдельно стоящая оборудованная кухня
  Электроэнергия 30 кВт
  Охраняемая парковка на 30 машиномест
  Водоснабжение
  Санитарная зона с 4 стационарными туалетами
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Солнечная поляна

«Солнечная поляна» - Открытая площадка для барбекю на берегу 
реки Истра, с пляжной зоной. Идеальное место для корпоратив-
ных праздников и организованных пикников, отличный выбор для 
любителей активного отдыха на свежем воздухе. 

Площадка включает:
  Площадь территории 1,5 Га
  5 деревянных беседок, вместимостью до 75 человек
  Волейбольный корт
  Поле для мини-футбола с газоном
  Электроэнергия 1,5 кВт на беседку
  Парковка на 30 машиномест
  1 био-туалет
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Закрытые площадки
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Пансионат «Петрово-Дальнее» располагает 
широчайшими возможностями для проведения 
самых различных мероприятий. Организация бан-
кетов, конференций, семинаров, тренингов, корпо-
ративных вечеров и различных праздничных тор-
жеств, с возможностью размещения в номерном 
фонде трех гостиничных комплексов. 

Закрытые площадки:
1) Конференц-зал «ИСТРИНСКИЙ»
2) Многофункциональный зал «ПЕТРОВСКИЙ»
3) Зал ресторана «ПЕТРОВО ДАЛЬНЕЕ»
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Конференц-зал «Истринский»

Конференц-зал «Истринский» - двухуровневый многофункциональный зал, оснащенный стационарным автоматизированным экраном и 
LCD-проектором. Возможна установка дополнительного оборудования и разделение зала на две независимых зоны.

Общая площадь зала 275 м²
Верхний ярус 100 м², высота потолков 4,2 м
Нижний ярус 175 м², высота потолков 5,6 м
Вместимость до 250 человек
Собственная зона кейтеринга
Гардеробная
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Зал «Петровский»
Зал «Петровский» - многофункциональный зал с пано-
рамным остеклением отличное подходит для проведе-
ния торжественных мероприятий и официальных собы-
тий. Здесь одинаково комфортно отметить свадьбу, 
юбилей, корпоративный праздник или провести презен-
тацию.

Общая площадь 196 м²
Высота потолков 2,86 м
Вместимость до 170 человек                                                                                 
Панорамное остекление
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Зал ресторана «Петрово-Дальнее»

Зал ресторана «Петрово-Дальнее» - прекрасное место для проведения торжественных мероприятий, как в формате банкета, так и в 
формате фуршета. Зал имеет отдельный лифт и лестницу, не сопряженные с номерным фондом пансионата.

Возможно объединение с залом «Петровский».
Общая площадь 190 м²
Высота потолков 2,92 м
Вместимость до 100 человек
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Спортивные площадки
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Пансионат «Петрово-Дальнее» располагает широкими возможностями для активного отдыха и занятий спортом. Тренажерный зал и 
теннисные корты (крытый, открытый), сауна, различные виды массажей, площадка для бадминтона, бильярд, настольный теннис, фут-
больное мини-поле на котором еженедельно проводится кубок Рублевки по футболу. В этот день здесь собирается вся элита Рублевки. 
Известные футболисты, политики, бизнесмены, деятели культуры, живущие на Рублевке – сражаются за победу своей команды. Уни-
кальный мини-остров для проведения пикников, дней рождений, мероприятий.

К Вашему вниманию:
Фитнес-центр
Массажный кабинет
Банный комплекс
Теннисные корты
Стадион для мини-футбола с искусственным 
покрытием
Поле для мини-футбола с газоном
Поле для пляжного футбола и волейбола с 
кварцевым песком
2 волейбольных корта
Поле для мини-гольфа на 16 лунок
Каток
Русский бильярд
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Номерной фонд
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Однокомнатный (двухместный
дабл фиксированный)

Однокомнатный номер общей пло-
щадью от 27 до 31 кв. м

Рассчитан на проживание 2 человек 
(без учета дополнительных мест). В 
качестве дополнительного места 
может быть использовано: евро-рас-
кладушка, детская кровать «Малют-
ка».

Номера располагаются на 3,4,5,6,7 
этажах.
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Однокомнатный (двухместный
дабл стандарт)

Однокомнатный номер повышенной 
комфортности общей площадью от 
27 до 31 кв. м

Рассчитан на проживание 2 человек 
(без учета дополнительных мест). В 
качестве дополнительного места 
может быть использовано: евро-рас-
кладушка, детская кровать «Малют-
ка».

Номера располагаются на 3,5,7,8 
этажах.
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Двухкомнатный (двухместный
фиксированный)

Двухкомнатный номер общей пло-
щадью от 43 до 57 кв. м

Рассчитан на проживание 2 человек 
(без учета дополнительных мест). В 
качестве дополнительного места 
может быть использовано: диван 
(раскладывается), детская кроватка 
«Малютка», евро-раскладушка.

Номера располагаются на 3,4,5,6,7 
этажах.
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Двухкомнатный (двухместный
стандарт)

Двухкомнатный номер повышенной 
комфортности общей площадью от 
43 до 57 кв. м

Рассчитан на проживание 2 человек 
(без учета дополнительных мест). В 
качестве дополнительного места 
может быть использовано: диван 
(раскладывается), детская кроватка 
«Малютка», евро-раскладушка.

Номера располагаются на 
2,3,4,5,6,7,8 этажах.
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Двухкомнатный (люкс
фиксированный)

Двухкомнатный номер общей пло-
щадью от 55 до 60 кв. м

Рассчитан на проживание 2 человек 
(без учета дополнительных мест). В 
качестве дополнительного места 
может быть использовано: диван 
(раскладывается), детская кроватка 
«Малютка», евро-раскладушка.

Номера располагаются на 3,5,6 
этажах.
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Трехкомнатный (люкс
стандарт)

Трехкомнатный номер общей пло-
щадью от 70 до 82 кв. м

Рассчитан на проживание 4 человек 
(без учета дополнительных мест).

В качестве дополнительного места 
может быть использовано: диван 
(раскладывается), детская кроватка 
«Малютка», евро-раскладушка.
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Пятикомнатный (апартамент 
стандарт)

Пятикомнатный номер общей пло-
щадью 106 кв. м

Рассчитан на проживание 4 человек 
(без учета дополнительных мест). В 
качестве дополнительного места 
может быть использовано: диван 
(раскладывается), детская кроватка 
«Малютка», евро-раскладушка.

Номера располагаются на 4 этаже.
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Лечебно-диагностический
центр в ОК «Сосны»
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Приглашаем Вас в Оздоровительный комплекс «Сосны» на лечение и реабилитацию.

К Вашим услугам
лечебно-диагностический центр:

   Лабораторная диагностика (ОАО «ГЕМОТЕСТ»),
возможан услуга «Забор крови на дому»;
   Функциональная диагности (ЭКГ, суточное
мониторирование АД и ЭКГ)
   Консультация врачей: кардиолога,
невролога, гастроэнтеролога, физиотерапевта,
терапевта, педиатра;
   Инфузионное введение лекарств;
   SPA процедуры: Талассо-бретань, spa-ванны,
обертывание, гидромассаж, пилинг.
   
Комплексные программы:
 - программа интенсивного обследования
(2-3 дня);
 - программа «Стандартная реабилитация»
(14 дней);
 - программа «Кардиоребилитация»
(14 дней)

+7 (495) 777-88-99
доб. 010-17; 010-56 с 08:00 
до 16:00
010-66 круглосуточно






