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К услугам отдыхающих танцевальный зал (по пятницам, субботам и воскресеньям «живая» 

музыка), библиотека, ресторан, бар с двумя залами, бильярд, прокат зимнего и летнего 
инвентаря, русская баня с минибассейном, крытая автостоянка на 30 автомобилей, детская 
игровая площадка, два открытых теннисных корта, открытые волейбольная и баскетбольная 
площадки, благоустроенный пляж, два горнолыжных спуска с подъемниками, тренажерный зал.  
В пансионате созданы условия для проведения конференций и семинаров: конференц-зал на 

350 мест, 5 учебных аудиторий вместимостью до 40 человек каждая, банкетный зал. Проводятся 
товарищеские ужины, фуршеты, банкеты и кофе-паузы.  
Экскурсии в Саввино-Сторожевский монастырь, обзорная по г. Звенигороду, в музей С.И. 

Танеева в дер. Дюдьково и историко-литературный музей А.С.Пушкина в Б.Вяземах.  
У НАС К  ВАШИМ  УСЛУГАМ: 

• Одно и двухместные номера категории от «Стандартного» до «Люксов», всего на 280 мест; 
• Трехразовое питание по заказному меню, минеральная вода «Звенигородская благодать», 

бар, фитобар ; 
• Для спорта и здоровья: летом- прокат спортинвентаря (велосипеды, самокаты, ракетки, мячи 

и др.), оборудованный пляж, тренажерный зал, открытые спортивные площадки (теннисный 
корт, волейбольное и футбольное поле, детский городок), поездки в современный бассейн 
Дворца спорта «Звезда» (5мин от пансионата), для оздоровления- медицинский массаж, 
солярий, гидромассажные ванны, мониторная очистка кишечника, русская баня с бассейном 
(5х6м). 

• В летние вечера Ваш досуг скрасят: музыкальные вечера с караоке или диск-джокеем, 
просмотр новинок кинопроката, библиотека, русский бильярд и американский пул, 
настольный теннис, анимационные программы для отдыхающих всех возрастов, детская 
комната с воспитателем.  

ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ И КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ: 
• Радиофицированный конференц-зал с мультимедийным проектором на 350 мест; 
• Учебные аудитории на 40 и 20 мест, с доской –флипчарт и маркерной доской; 
• Выделенная линия в сети интернет, таксофонные карты и карты экспресс-оплаты; 
• Организация банкетов, фуршетов, кофе-брейков, шашлыков на открытых площадках 
• Охраняемая стоянка в закрытых  гаражах.      

Цены Пансионата на период с 9 января 2008 г. 

Номера  Будние дни  Входные и праздничные  

Одноместный номер  1 500 1 800 

Двухместный номер (2 чел.)  2 500 2 800 

Номер «Люкс» (2 чел)  3 500 4 000 

Номер студия(1чел)  1 900 2 200 

Номер студия (2 чел)  2 500 2 800 

Подселение в номер  1 000 1 200 

Подселение в «Люкс»  1 300 1 500 

Подселение в номер (дети до 7лет)  500 600 

Подселение в «Люкс» - (дети до 7 лет)  650 750 
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