


Природный курорт «Яхонты» – современный Подмосковный отель, 
расположенный на берегу озера Коверши.

У нас Вы можете организовать корпоративный отдых любого масштаба  
– провести крупную конференцию или небольшую презентацию, а 
также с размахом отметить торжественное событие.

Политика отеля предполагает полное сопровождение клиента от 
составления программы до выезда из отеля – мы сделаем всю 
работу за Вас!

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОТЕЛЕ



Всего

313
номеров

177
номеров
стандарт

Наиболее популярные номера 
для корпоративных клиентов, 
оборудованные минибаром, 
кондиционером  и Wi-Fi

13 двухэтажных 
коттеджей

3 больших коттеджа 
с банями

30 одноэтажных 
коттеджей

313 номеров различных категорий, включая

177 номеров стандарт

Апартаменты в одноэтажных и двухэтажных коттеджах, 
а также большие коттеджи с банями на берегу Лесного озера.
Во всех номерах: минибар, кондиционер, Wi-Fi.

Половина номерного фонда введена в эксплуатацию в 2012 году.

ПРОЖИВАНИЕ



Более

100
наименований

блюд

3
раза в
день

7
дней в

неделю

Ресторанный комплекс 
Разнообразие блюд на Шведском столе приятно удивит даже самых искушенных гостей.

Караоке бар 
Развлекательные шоу-программы, корпоративные вечеринки, мини – банкеты, караоке, зажигательные 
дискотеки и экзотический кальян.

Ночной клуб «Максимус» 
К вашим услугам – коллекционные вина, а также меню европейской кухни. Каждые выходные – 
шоу-программа с участием артистов.

Лобби-бар с летней верандой  
Здесь вы всегда можете выпить чашечку ароматного чая с десертом или согревающий глинтвейн, 
а летом работает открытая веранда.

Аква-бар «Лагуна» 
Большой ассортимент вкусных и бодрящих алкогольных и безалкогольных коктейлей, 
летом к Вашим услугам - открытая терраса c лежаками.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

В стоимость проживания включено трехразовое питание по системе 
«шведский стол» - ежедневно более 100 наименований блюд.



К Вашим услугам новые просторные конференц-залы и переговорные 
комнаты. В стоимость аренды любого зала включены экран, флипчарт, 
бумага, маркеры.

7 конференц – залов (100 - 1250 человек)

17 переговорных комнат (10 - 50)

Площадки для барбекю, фуршетов и кофе-брейков
Аренда оборудования

БИЗНЕС

Конференц-зал Рубин - 926 м2 - единственный зал в Подмосковье,
оборудованный техническими воротами, что позволит  
продемонстрировать крупногабаритную технику

Схема рассадки 
в залах

Зал Рубин / 926 м2 600 1250 900 500 650

Зал Гиацинт / 409 м2 200 450 400 66 66

Банкетный зал / 240 м2 60 150 100 60 100

Зал Трансформер / 131 м2 50 130 80 50 80

Зал Малахит / 126 м2 40 100 80 40 70

Зал Оникс / 112 м2 60 160 100 34 34

Переговорные комнаты 
22, 23, 24, 25 / 55 м2 35 56 45 26 26

Комната для совещаний 
/ 18 м2 Один овальный стол и 6 стульев

Переговорные комнаты  
1, 2 / 46 м2 18 60 40 18 18

Переговорная комната 3 
/ 46 м2 18 60 25 15 15

Переговорные комнаты 
4, 5 / 46 м2 16 25 25 14 14

Переговорная комната 6 
/ 46 м2 12 15 20 14 14

•
•

Количество человек в зале при определенной рассадке



К Вашим услугам светлые и уютные банкетные залы и просторные 
шатры на природе, а также профессиональное световое и звуковое 
оборудование.

6 банкетных залов (до 1000 человек)
Обогреваемые шатры (360 м2, 240 м2, 65 м2 и 35 м2)
Праздничное оформление залов и флористика
Артисты любых жанров, салют и шоу огня

БАНКЕТЫ И ФУРШЕТЫ

Банкетный зал на 600 человек с профессиональным звуком,
светом и сценой

•
•
•
•

6
банкетных

залов

Обогреваемые шатры

Максимальная вместительность до 1000 человек

Праздничное
оформление

Услуги
флористов

360 м2 240 м2 65 м2 35 м2



Панорамный Аквацентр с горками, сауна и фитнес центр
SPA салон и бани на берегу озера, большой теннис и волейбол
Пейнтбол, бильярд, пункт проката, рыбалка, парк для катания на вейкборде
Боулинг 4 дорожки, квадроциклы, футбольное поле с натуральным покрытием
Мини-зоопарк, собственный песчаный пляж на берегу озера
Зимой – открытый каток, лыжи, санки

ИНФРАСТРУКТУРА

Мы предлагаем готовые и индивидуальные сценарии тимбилдинга: 
веревочный курс, спортивные и поисковые игры, сюжетно-динамические 
и логические  игры. 

Благодаря прекрасной территории Природного Курорта «Яхонты» Вы 
можете выбрать любую площадку от Лесной опушки до Спортивного 
комплекса «Сфера» и использовать в программе нашу инфраструктуру, 
что сделает её более яркой и насыщенной.

ТИМБИЛДИНГ

Cамый широкий выбор развлечений в Подмосковье

•
•
•
•
•
•



Отель: 48 от МКАД по Горьковскому или Щелковскому ш., Ногинский 
район, д. Жилино, «Природный курорт «Яхонты».
 
Офис продаж:                                     г. Москва, ул. Николоямская, 28/60, стр. 1, БЦ «Николо-
ямская плаза», 1 этаж, офис «Яхонты»
Телефон: 8 (800) 500-47-09

www.yahonty.ru
corp@yahonty.ru

КОНТАКТЫ

МКАД
ш. Энтузиастов

Горьковское ш.

Щёлковское ш.

Монинское ш.

Балашиха

Старая купавна

Соколово

Большие
жеребцы Лосино-Петровский

Ельня

НогинскМедвежьи
озёра




