


Парк-отель «Доброград»

Отель открылся в 2017 году. 
Номера категории: Standard, Deluxe, Luxe, апартаменты и двухуровневые 
апартаменты.

55 номеров 3 гостевых коттеджаОтель 4*



Номер категории Standard
Площадь: 18-27 м2

Вместимость: до 3 человек
Двухместное размещение: 6 380 руб.



Номер категории Deluxe
Площадь: 30-35 м2

Вместимость: до 3 человек
Двухместное размещение: 7 200 руб.



Номер категории Luxe
Площадь: 35-48 м2

Вместимость: до 4 человек
Двухместное размещение: 17 100 руб.



Номер категории Апартаменты
Площадь: 40-45 м2

Вместимость: до 4 человек
Двухместное размещение: 9 400 руб.



Номер категории Двухуровневые апартаменты
Площадь: 45-60 м2

Вместимость: до 5 человек
Двухместное размещение: 14 350 руб.



Коттедж Hazel
Площадь: 215,25 м2

Вместимость: до 6 человек

Коттедж Bay
Площадь: 165,8 м2

Вместимость: до 6 человек

Коттедж Beech
Площадь: 231,77 м2

Вместимость: до 6 человек



Конгресс-холл
Площадь: 400 м2
Вместимость: до 300 человек

Конгресс-холл
Площадь: 400 м2

Вместимость: до 300 человек



Конференц-зал
Площадь: 44,5 м2

Вместимость: до 30 человек



Переговорные комнаты
Площадь: 22 м2

Вместимость: до 10 человек



Кинозал
Площадь: 49,2 м2

Вместимость: до 15 человек

PlayStation 4 PRO

Спортивные трансляции

Презентации

Кинопоказы



Wellness&Thermal SPA
Площадь: 511,6 м2



WELLNESS&THERMAL SPA

Массаж

Косметология

Премиум-косметика

Банный комплекс с  5 
видами саун

Фито-бар

Комплексные программы 
для красоты и здоровья

2 бассейна



Зона бассейнов
Площадь: 500 м2



Beauty-bar Domino
Площадь: 19,6 м2



Тренажерный зал
Площадь: 129,9 м2

Опытные тренеры

Зал для индивидуальных 
тренировок

Групповые занятия

Новейшие силовые и 
кардиотренажеры



Ресторан «Терраса»
Площадь зала ресторана: 241,4 м2

Вместимость зала ресторана: до 100 человек
Вместимость открытой веранды: до 50 человек 
Вместимость бара: до 30 человек



Летний театр
Площадь: 300 м2

Вместимость: до 3000 зрителей



Детский клуб «Добрый Бобр»
Площадь: 230 м2

Вместимость: до 30 человек



Ресторан «Гнездо Аиста»



Ресторан «Гнездо Аиста»
Площадь: 186 м2

Вместимость: до 70 человек



Открытая веранда ресторана «Гнездо Аиста»
Площадь: 216 м2

Вместимость: до 35 человек



Кафе «Гнездо Аиста»
Площадь: 73 м2

Вместимость: до 30 человек



Банкетный зал «Гнездо Аиста»
Площадь: 409,5 м2

Вместимость: до 250 человек



Лесные беседки
Малая: до 15 человек 
Средняя: до 30 человек
Большая: до 60 человек



Дворцовая веранда
Вместимость: до 60 человек 



Спортивный комплекс «Гранд Арена»

Спортивный комплекс «Гранд Арена»
Площадь: 3 500 м2

Вместимость: до 1 000 человек

• Площадка для баскетбола

• Площадка для волейбола

• Площадка для 
бадминтона

• 2 поля для мини-футбола

• 2 теннисных корта с                               
покрытием Hard



ПАРК СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Уличные тренажеры

Оборудованные лыжные, 
велосипедные и терренкур-трассы

Открытый каток

Паркур-трассы

Стадион национальных видов 
спорта

Прокат спортивного инвентаря

Скейт-парк и роллердром

Мини-гольф

Веревочный парк 
«Белка-летяга»

Пейнтбол и тир



Аэропорт «Доброград»

Площадь ангара: 900 м2

Вместимость: до 400 человек





КОРПОРАТИВНЫЙ ТИМБИЛДИНГ 
в Доброграде от 1500 рублей 

на человека в сутки

3 ключевых причины в 
необходимости проведения 
тимбилдинга вашей компании:

Это активный отдых для построения успешной команды 
на территории эко-курорта в 2 часах езды от шумного 
мегаполиса - Москвы.

Формирование командного духа для увеличения 
эффективности взаимодействия сотрудников.

Геолокация
Всего 2 часа езды от Москвы и вы на территории уникального 
эко-города, расположенного в самом сердце Золотого кольца. 
Добраться можно как на общественном транспорте, так и на 
личном.

Повышение авторитета руководства 
Сотрудники любят и уважают компанию за 
инвестиции в них - отдых, совмещенный с 
тимбилдингом, запомнится на долго и увеличит 
лояльность к руководству.

Инфраструктура
Полностью оборудованные конференц-площадки и банкетные 
залы, полное покрытие wi-fi на всей территории, тренажерный 
зал, SPA-центр, открытые подогреваемые басссейны в лесной 
зоне, собственный аэропорт.

Питание
В городе 2 ресторана, кафе, оборудованные беседки для отдыха 
на открытом воздухе и даже кинозал. Вам не будет скучно в 
перерывах между тренингами.

Психологическая разгрузка 
В больших компаниях сотрудники зачастую 
незнакомы лично, зачастую во время работы 
случаются конфликтные ситуации, а после 
совместного отдыха участники проникаются доверием 
друг к другу.

Размещение
8-ми местные палатки с анатомическими матрасами ASKONA, 
оснащенные системами термоизоляции и вентиляции, общей 
вместимостью до 100 человек, под круглосуточной охраной. 
Также по желанию доступно размещение в комфортабельных 
номерах 4-звездного парк-отеля.

Эко-курорт
в самом сердце
Золотого кольца 

России

Наши преимущества:



1000 и 1 готовая идея для командообразования
Выберите для вашего события Доброград - и получите готовую концепцию отдыха, идеально 
подходяющую для целей компании, разработанную нашим ивент-департаментом.

Это размещение в недорогих палаточных домиках в парковой зоне эко-курорта с 1 сентября по 20 октября 2019 года.

Пакет «Спортивный»
• Проживание в палатке
• Посещение веревочного парка
• Аренда мангала и уголь
• Аренда кострового места 

Стоимость: 
1 500 рублей в сутки

Пакет «Рыбалка»
• Проживание в палатке
• Завтрак, обед
• Рыбалка
• Набор для приготовления ухи
• Аренда кострового места 

Стоимость: 
3 800 рублей в сутки

Пакет «Активный»
• Проживание в палатке
• Завтрак
• Прокат велосипеда (4 часа)
• Аренда мангала и уголь
• Аренда кострового места 

Стоимость: 
2 700 рублей в сутки

Пакет 
«Экстремальный»
• Проживание в палатке
• Завтрак, обед
• Игра в пейнтбол или 

посещение экстремальной 
трассы веревочного парка

• Аренда мангала и уголь
• Аренда кострового места 

Стоимость: 
3 900 рублей в сутки

Самая ожидаемая новинка сезона — кемпинг Доброград*

Доброград отлично подходит для проведения различных по формату командообра-
зующих мероприятий как на открытом воздухе, так и в помещении. А тот факт, что ин-
новационный эко-курорт находится в самом сердце Золотого кольца Росии, говорит 
о том, что - лучшего варианта для корпоративных мероприятий не найти!

*Предложение действует для групп от 8 человек.



Планируете конференцию, мастер-класс или другое бизнес-мероприятие?
Проведите его с выгодой, пользой и возможностью отдохнуть и расслабиться в Доброграде!

Специально для Вас курорт Доброград подготовил бонусы при бронировании мероприятия с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.     
Для Вас: 

- повышение категории номера / бесплатный номер организатора*  
- 10% комиссия за проведение мероприятия 
- 30% скидка на услуги SPA-центра**

Конференц-возможности:

Конференц-пло-
щадки Площадь

Вместимость

Театр Кабаре Класс / 
П-образная

Конгресс холл 400 кв.м 300 чел. 180 
чел. 100 чел.

Конференц-зал 44,5 кв.м 30 чел. - 12 чел.

Переговорная 
комната «А» 22 кв.м - 8 чел.

Переговорная 
комната «Б» 22 кв.м - 8 чел.

Кинозал 45 кв.м 16 чел. - -

БРОНИРУЙТЕ ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ УЖЕ СЕЙЧАС!
*и **детали бронирования уточняйте у менеджера отдела продаж

от 3300 руб.
на человека

Для Ваших гостей:

Конференц-пакет №1
6 000 руб. на одного гостя 
в двухместном номере категории 
СТАНДАРТ

8 000 руб. на одного гостя 
в одноместном номере категории 
СТАНДАРТ
• Проживание
• Завтрак «шведский стол»
• Аренда конгресс-холла
• Флипчарт
• Экран
• Проектор
• Набор участника (ручка, блокнот)
• Бизнес-ланч
• 2 кофе-брейка
• Минеральная вода (1 бутылка на 

человека)
• Ужин

Конференц-пакет №2
5 300 руб. на одного гостя 
в двухместном номере категории 
СТАНДАРТ

6 600 руб. на одного гостя в од-
номестном номере категории СТАН-
ДАРТ  
• Проживание
• Завтрак «шведский стол»
• Аренда конгресс-холла
• Флипчарт
• Экран
• Проектор
• Набор участника (ручка, блокнот)
• Бизнес-ланч
• 2 кофе-брейка
• Минеральная вода (1 бутылка на 

человека) 



Трасса М7

Трасса М7

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

На автомобиле
Прямое сообщение  

«Доброград — трасса М7»:

Москва — Доброград 
250 км

Владимир — Доброград 
70 км

Нижний Новгород — 
Доброград 

180 км

От Коврова до Доброграда всего 10 км или 15 минут на автомобиле.

На скоростном 
поезде

Высокоскоростные поезда 
«Ласточка» и «Стриж». 
Время в пути Москва - 

Ковров 
2 часа 20 минут

Доступна услуга 
трансфера с вокзала.

На самолете 
или вертолете

На территории Доброграда 
действует аэропорт для 

принятия малой авиации.

Координаты GPS:

Широта 56.2251

Долгота 41.3062

Москва

Казань

Н. Новгород

Доброград

Доброград

Доброград

1 час 10 минут

2 часа 55 минут

45 минут

Перспективное строительство железнодорожной 
магистрали, которое позволит сократить время в 
пути до минимума.

Высокоскоростная железнодорожная 
магистраль Москва — Казань

8 800 600 80 50
gorod-dobrograd.ru


