
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КЛЯЗЬМА»   

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС КЛЯЗЬМА»***  
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Природный курорт Подмосковья для 

делового туризма и комфортного 

отдыха, расположенный в акватории 

Клязьминского водохранилища всего в 

12 км от Москвы. 

      Сегодня ОК "Клязьма" это:  

 многофункциональный комплекс с уютными 

номерами, развитой инфраструктурой и 

качественным сервисом для наших гостей. 

 гармоничное сочетание великолепного 

природного ландшафта с удивительной 

атмосферой доброжелательности и 

радушия к гостям. 



Комплекс располагает всеми возможностями 

для приема бизнес-групп и проведения 

деловых и корпоративных мероприятий. 

БИЗНЕС -ВОЗМОЖНОСТИ 3 

 С ОК «Клязьма» Вы получите квалифицированную 

поддержку менеджеров на всех этапах подготовки и 

проведения мероприятия.  

 Мы несём профессиональную ответственность за  

результат Вашего мероприятия и гарантируем 

положительные отзывы Ваших гостей.  

 Это подтверждает список  наших постоянных 

корпоративных клиентов. 



НАМ ДОВЕРЯЮТ СВОИ МЕРОПРИЯТИЯ 
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
5 

• 12 км от МКАД по 

Дмитровскому или 

Осташковскому шоссе 

 

• 40 мин. от метро 

«Медведково» на 

автобусе 

 

• 20 мин. от МКАД на 

автомобиле 

 

• 30 мин. до аэропорта 

«Шереметьево» 

Московская область,  

городской округ 

Мытищи 

поселок Поведники 

Оздоровительный 

комплекс «Клязьма» 



• Два жилых 5-ти этажных корпуса на 220 номеров 

• Питание по системе «шведский стол» 

• Бассейн 25 м с панорамным видом  

• Релакс-центр (сауна, кедровая бочка) 

• Тренажерный зал 

• Спортивные площадки на улице 

• Детские площадки  

• Благоустроенный пляж   

• Парковка 

• Круглосуточная охрана 

ИНФРАСТРУКТУРА 6 

Комплекс расположен в одном из  

уникальных мест Подмосковья  

на берегу Клязьминского водохранилища  

на территории ухоженного  лесопарка  

площадью 32 га 



«ПЕРВЫЙ» КОРПУС 

150 номеров категории «Стандарт» 3*  

• 1-комнатный DBL (17 кв.м) - 19  

• 1-комнатный TWN (17 кв.м) – 36 

• 2-комнатный (36 кв.м) – 85 

• 3-комнатный Люкс (53 кв.м) – 10 

НОМЕРНОЙ ФОНД 
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70 номеров категории «Стандарт» 3*  

• 1-комнатный DBL (17 кв.м) - 5  

• 1-комнатный TWN (17 кв.м) – 25 

• 2-комнатный (36 кв.м) – 35 

• 3-комнатный Люкс (53 кв.м) – 5 

«ВТОРОЙ» КОРПУС 

Всего: 220 номеров 
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• Ресторан «Большой Андреевский»  

       («шведский стол»)  

       вместимость до 500 чел. 

 

• Лобби-бар AQUA  

       по меню а-ля карт 

       вместимость до 50 чел. 

 

• Летнее кафе AQUMARIN 

       работает в летний период 

       вместимость до 30 чел. 

 

 Кухни: европейская, русская, итальянская, 

кавказская 

 

 Услуга Room Service - доставка блюд и 

напитков в номер 

 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ  8 



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 9 

• Бассейн с панорамным видом (25 м) 

• Тренажерный зал 

• Релакс-центр (сауна, кедровая бочка) 

• Эксклюзивная колыбель AlphaSphere 

• Массаж 

• SPA уход по телу 

• Косметология 

• Салон красоты (стилист-парикмахер, 

мастер по маникюру и педикюру) 

Для тех, кто хочет расслабиться и 

уделить время красоте и здоровью 



КОНГРЕССНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
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• Зал «Большой Екатерининский» на 500 

мест 

• 8 конференционных и банкетных залов 

вместимостью от 10 до 300 чел. 

• Летние площадки для мероприятий у 

воды до 350 человек. 

• Техническое обеспечение мероприятий 

современным оборудованием 

• Проведение фуршетов, банкетов и  других 

торжеств, специальные set-меню от шеф-

повара 

• Организация развлекательной части 

программы 

• Индивидуальное сопровождение event-

менеджера на всех этапах подготовки и 

проведения мероприятия 



КОНФЕРЕНЦИОННЫЕ И 

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ 
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ЗАЛ «БОЛЬШОЙ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ» 

550 кв.м 

Зал располагает необходимым звуковым 

оборудованием для конференций, экраном и 

проектором. 

Перед залом имеется конференц-холл для 

проведения кофе-брейков и выставок. 

«Театр» «Класс» «Круглый стол» Буква «П» Банкет Фуршет 

500 200 100 80 300 400 



КОНФЕРЕНЦИОННЫЕ И 

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ 
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ЗАЛ «ТРОИЦКИЙ» 

240 кв.м 

Вместимость: 

Конференции до 120 чел. / Банкеты до 120-150 чел. 

«Театр» «Класс» «Круглый стол» Буква «П» Банкет Фуршет 

200 100 80 75 120 200 



КОНФЕРЕНЦИОННЫЕ И 

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ 
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ЗАЛ «МАЛЫЙ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ» 

87 кв.м 

Вместимость:  

Конференции до 80 чел. / Банкеты до 60 чел. 

«Театр» «Класс» «Круглый стол» Буква «П» Банкет Фуршет 

80 48 40 36 40 70 

ЗАЛ «МАЛЫЙ АНДРЕЕВСКИЙ» 

245 кв.м 

Вместимость: 

Конференции до 200 чел. / Банкеты до 120 чел. 

«Театр» «Класс» «Круглый стол» Буква «П» Банкет Фуршет 

200 100 80 75 120 200 



КОНФЕРЕНЦИОННЫЕ И 

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ 
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ЗАЛ «БИЗНЕС-ЦЕНТР» 

23 кв.м 

«Театр» «Класс» «Круглый стол» Буква «П» Банкет Фуршет 

10 

ЗАЛ «ПОКРОВСКИЙ» 

37 кв.м 

Вместимость: 

Конференции до 40 чел. / Банкеты до 30 чел. 

«Театр» «Класс» «Круглый стол» Буква «П» Банкет Фуршет 

40 20 25 20 30 40 



КОНФЕРЕНЦИОННЫЕ И 

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ 
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ЗАЛ «КАМИННЫЙ» 

60 кв.м 

Вместимость: 

Конференции до 30 чел. / Банкеты до 30 чел. 

«Театр» «Класс» «Круглый стол» Буква «П» Банкет Фуршет 

30 20 18 20 30 
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Зал «ПАНОРАМА» 

144 кв.м 

Вместимость:  

Конференции до 80 чел. / Банкеты до 70 чел. 

«Театр» «Класс» «Круглый стол» Буква «П» Банкет Фуршет 

80 50 40 35 70 80 

Зал располагает отдельным входной группой с улицы, 

холлом и туалетными комнатами. 

Отлично подходит как для деловых мероприятий, так и 

для свадеб. 

КОНФЕРЕНЦИОННЫЕ И 

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ 



ПЛОЩАДКИ НА УЛИЦЕ 17 

«ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ» 

Вместимость:  

Конференции до 150 чел. 

Банкеты до 120 чел. 

Площадка имеет живописный вид на Клязьминское 

водохранилище. 

Дополнительно располагает поляной для проведения 

активностей или установки дополнительных шатров. 



ПЛОЩАДКИ НА УЛИЦЕ 18 

«МАЛЫЙ ШАТЕР» 200 кв.м 

Вместимость:  

Банкеты до 120 чел. 

Площадка расположена у воды с 

прекрасным видом на Клязьминское 

водохранилище. 

Вблизи шатра имеются поляны для 

проведения активностей или установки 

дополнительных шатров. 



ПЛОЩАДКИ НА УЛИЦЕ 19 

«БОЛЬШОЙ ШАТЕР» 500 кв.м 

Вместимость:  

Банкеты до 300 чел. 

Площадка расположена у воды с прекрасным видом 

на Клязьминское водохранилище. 

Вблизи шатра имеются поляны для проведения 

активностей или установки дополнительных шатров. 
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СПОРТИВНАЯ  

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Универсальный спортивный зал 950 кв.м 

• Теннисные корты (открытые) 

• Футбольное поле 

• Волейбольные и баскетбольные площадки 

• Мини-гольф поле / петанк 

• Бадминтон / тир 

• Настольный теннис / бильярд 

• Тренажерный городок на улице 

• Прокат спортивного инвентаря 

• Каток (в зимний период) 

• Конный клуб 

• Катание на квадроциклах и снегоходах 

Спортивная база комплекса отлично 

подходит для активного отдыха, а также 

для организации спортивных сборов и 

корпоративных спартакиад 



ТРАНСПОРТ 

Организация трансферов 

 
• 2 комфортабельных автобуса Hyundai на 42 места 

• Микроавтобус Ford Transit на 17 мест 

 

Организация прогулок на воде 

 
• Моторные яхты  

«Фантом» (вместимость до 7 чел.)  

«Монтерей» (вместимость до 6 чел.) 
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ОТДЫХ НА ВОДЕ 22 

• Благоустроенный песочный пляж с 

лежаками и зонтиками 

• Летнее кафе 

• Анимация 

• Отдых на воде: прогулки на катамаранах, 

катерах и яхтах 

• Причал для стоянки маломерных судов  

• Причал для швартовки теплоходов 



ПРОЧИЕ УСЛУГИ 23 

• Бесплатный WiFi в номерах и главном корпусе  

• Открытая библиотека  

• Гладильная комната 

• Услуги стирки и глажки 

• Предоставление сейфовых ячеек 

• Банкомат 

• Парковка 

• Беседки для барбекю 



24 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 25 

МО, городской округ Мытищи 

поселок Поведники 

www.klyazma-resorts.ru 

 

 

            Для бронирования индивидуального отдыха    

       и туристических агентств 

           +7 [498] 705 5460 доб.50-20 

                Для корпоративных клиентов и       

                      групповых мероприятий 

                            +7 [498] 705 5460 доб.50-28 

          reservation@klyazma-resorts.ru 

                   marketing@klyazma-resorts.ru 


