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ZAVIDOVO RESORT
ЗАГОРОДНЫЙ ОТЕЛЬ
Zavidovo Resort – загородный отель,
расположенный на берегу Иваньковского
водохранилища (Московское море) в 120
км от Москвы.
Если вы ищете площадку для
мероприятия до 80 человек, Zavidovo
Resort – хороший вариант.

На время проведения
мероприятия основной корпус
закрыт для других гостей.

Возможности:
32 номера в основном корпусе
Размещение до 70 человек

Ресторан до 80 человек
Собственная пристань и частный
пляж

Большая территория

Какие мероприятия:
Свадьбы
Тимбилдинги

Аквафест (яхтинг, sup-доски, кайт и
виндсерфинг и т.д.) оборудование
необходимо привозить с собой
Спартакиады
Летние фестивали
Новогодние корпоративы

Выездные совещания
Тренинги

ВОЗМОЖНОСТИ
ZAVIDOVO RESORT

большой бар с прекрасным видом
и ресторан до 80 человек (банкет)

собственный пляж
причал для яхт, гидроциклов и
лодок

большая территория для проведения
тимбилдингов, квестов, спортивных
мероприятий на открытом воздухе

игровая комната для детей

пространство для проведения
семинаров, конференций и
тренингов

зона барбекю

НОМЕРНОЙ ФОНД
ZAVIDOVO RESORT
Основной корпус

Двухместные номера Стандарт
• 11 номеров Стандарт
• 28 метров
• Собственная ванная комната

Двухместные номера
Делюкс
• 19 номеров
• 28 метров
• Собственная ванная комната

Номер Люкс
• 2 номера
• 72 метра
• 2 санузла, душевая кабина, ванна

Дополнительно
Коттедж до 8 человек

Таунхаус до 6 человек

• 2 коттеджа
• 106 метров
• 3 спальни, 2 этажа, кухня,
холодильник, обеденная зона

• 3 таунхауса
• 98 метров
• 2 спальни, 2 этажа, обеденная
зона, холодильник

УСЛОВИЯ
Стоимость в сентябре

Что входит в стоимость:
• Двухместное размещение на сутки в
основном корпусе Завидово Резорт до
70 человек или одноместное
размещение до 39 человек
• Заезд 14.00, выезд 12.00

Пятница и суббота

• Аренда ресторана на сутки

120.000 рублей вместо 211.800 рублей

• Территория отеля для проведения
тимбилдинга, активностей, локаций

Пн, вт, ср, чт, вскр
90.000 рублей вместо 168.000 рублей

Стоимость в октябре-декабре
Пятница и суббота

90.000 рублей вместо 180.800 рублей

• Причал и частный пляж

Преимущества
Нет пробкового сбора
Привозите свой алкоголь. У нас нет сборов. Мы
предоставим посуду.

Ваш или наш кейтеринг

Пн, вт, ср, чт, вскр

В отеле ресторан на 80 человек. Вы можете
воспользоваться нашими услугами:

79.000 рублей вместо 148.000 рублей

▪ банкет 2.000 или 3.000 рублей с человека
▪ трехразовое питание 2.100 рублей
или пригласите свою кейтеринговую компанию.
Мы предоставим кухню, ресторан, посуду в
ваше распоряжение. Никаких дополнительных
сборов

КОНТАКТЫ
ZAVIDOVO RESORT
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Адрес офиса в Москве:
Москва, ул.Космонавта
Волкова д.10, стр.1, офис
317

Адрес отеля Zavidovo Resort:
Тверская область, Конаковский район,
городское поселение Новозавидовский,
деревня Тешилово, 45А

