
      

КОМПЛЕКС ОТДЫХА «БЕКАСОВО» 

 

Комплекс отдыха «Бекасово» расположен в уникальной природной зоне Наро-Фоминского 
района (46 км от МКАД по Киевскому шоссе) и обладает одной из самых развитых 
инфраструктур среди подмосковных пансионатов и домов отдыха. 

Комплекс отдыха «Бекасово» подходит тем, кто хочет насладиться природой, неспешным, 
размеренным семейным отдыхом, а также отвечает всем пожеланиям любителей  SPA и 
активного отдыха.  

В Комплексе отдыха «Бекасово» созданы все условия для проведения торжественного, 
делового или учебного мероприятия любого уровня. К вашим услугам 6 учебных 
аудиторий, 2 зала для конференций, современное оборудование, банкетные залы, 
павильон и шатры на свежем воздухе, зал для презентаций, анимационная команда – всё 
это позволит профессионально организовать любое событие. 

 

 



      

СПА-ПАНСИОНАТ «БЕКАСОВО» 

Территория СПА-пансионата «Бекасово» 
составляет 11,4 га. Удобное загородное 
расположение пансионата в экологически 
благоприятном районе Подмосковья, уютные 
небольшие корпуса и множество залов и 
аудиторий для корпоративных мероприятий, 
все это в совокупности сделают ваше 
пребывание в пансионате необычайно 
полезным и приятным. 

 

Помимо шести корпусов, на территории СПА-пансионата «Бекасово» расположены 
четырехэтажный коттедж «Гостиный дом» и восемь деревянных коттеджей.   

Ежедневно озеленители СПА-пансионата создают и поддерживают красоту на территории. 
Территория ухоженная и очень уютная, с затейливыми дорожками, клумбами, 
искусственным водопадом, площадками для отдыха.  

СПА-пансионат ориентирован на:  

 семьи с детьми 

 семейные пары  

 людей молодого и среднего возраста  

 корпоративные группы 

КОРПУСА 

Номерной фонд: 109 номер, основных мест -198, дополнительных мест — 44 

На территории СПА-пансионата расположены 6 удобных двухэтажных корпусов. Все 
номера оборудованы телевизорами, мини-холодильниками, туалетными 
принадлежностями. На всей территории обеспечивается Wi-Fi доступ к сети интернет.  

  

 



      

КОТТЕДЖ «ГОСТИНЫЙ ДОМ» 

Номерной фонд: 16 номеров, основных мест - 

34, дополнительных мест - 13 

На территории СПА-пансионата «Бекасово» 
находится 4-х этажный комфортабельный 
коттедж «Гостиный дом» на 35-45 человек, с 
интерьером, выполненном в восточном стиле. 

В коттедже: финская сауна с комнатой отдыха 
и небольшим бассейном, банкетный зал, 
обеспечивается wi-fi доступ к сети интернет. 

КОТТЕДЖИ № 1,2,3,5,6,7 (5-комнатные, 6-местные) 

    

Основных мест – 36, дополнительных мест – 12 

Идеальный вариант для отдыха с семьёй или друзьями – 6 деревянных коттеджей из 
клеёного бруса на 6-9 человек. Коттеджи расположены на лесной опушке, отдельно от 
жилых корпусов.  

КОТТЕДЖ № 8, 9 (4-комнатные, 4-местные) 

Основных мест – 8, дополнительных мест – 4 

Коттеджи № 8 и 9 построен в виде 2-этажного 

таунхауса из клеёного бруса на 4-6 человек. 

Коттеджи также расположены в зеленой зоне, 

в стороне от жилых корпусов.  



      

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

СПА-центр 

Бальнеотерапия (души, ванны), талассотерапия (обертывания), СПА-программы для 
взрослых и детей, косметология, массаж, стоунтерапия, «кедровая бочка», цветотерапия, 
SPA-капсула "Neo Qi", фито-бар, кислородная терапия, комната релаксации. 

                   
 

                   



      

Wellness-центр 

 

 бассейн (8х15 метров) с водопадом, гейзерами, противотоком, чаша джакузи, 
финские сауны. Бассейн для детей с фонтаном и горкой; 

 турецкая баня «Хаммам»; 

 соляная пещера; 

 тренажерный зал; 

 зал для настольного тенниса; 

 массажно-терапевтическая кровать "Серагем". 
 

Боулинг-центр и бар 

 



      

Клуб «Мистерия» 

           

 

Банкетные залы  

ГАММА      МИСТЕРИЯ 

    

ТЕТ-А-ТЕТ 

            

 

 

 



      

Бар «Тайм-аут», бильярдная 

            

 

Спорт 

        

 

 Спортивная площадка с естественным и искусственным освещением, с каучуковым 

покрытием «CRUMB», разметкой и натянутой сеткой, с баскетбольными кольцами, с 

защитными бортами и трибунами. Площадка предназначена для проведения всех 

видов спортивных игр. В зимнее время заливается каток. 

 прокат летнего и зимнего спортивного инвентаря. 

 



      

Для детей  

 Клуб «Бекасики», где проводятся мастер-классы и развивающие занятия 

 Детская комната с игрушками для детей разного возраста 

            

 Сенсорная и интерактивная комнаты 

           

 Детская площадка с качелями и горками 

                     
 

Библиотека 

Парковка  



      

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Залы 

 

К вашим услугам 6 учебных аудиторий  и 2 конференц-зала вместимостью от 30 до 230 

человек, все необходимое оборудование для проведения мероприятий: флипчарты,  

мультимедийные проекторы, экраны, DVD-плееры, микрофоны, профессиональное  

звуковое оборудование и музыкальные проигрыватели; услуги звукооператора, 

беспроводной Wi-Fi интернет. 

 

Банкеты, фуршеты, барбекю, кофе-брейки 

Для проведения банкетов и фуршетов в Комплексе отдыха «Бекасово» к услугам гостей зал 

«Тет-а-тет», зал клуба «Мистерия», «Универсальный» зал и зал «Гамма».  

Специально для проведения праздника на природе в Комплексе отдыха «Бекасово» 

построены шатры для корпоративных мероприятий, крытый павильон, оборудованы 

беседки для барбекю, гриль-домики. 

  



      

Шатры для корпоративных мероприятий на свежем воздухе, павильон, гриль-домики 

             

             

              

 

 традиционные блюда русской кухни, такие как поросенок, или стерлядь, давно 

стали визитной карточкой торжеств, проводимых в Комплексе отдыха «Бекасово». 

Для проведения фуршетов к услугам наших гостей специально оборудованный для 

презентаций и корпоративных праздников зал с экраном, сценой, 

профессиональным светом и звуком. 

 



      

                        

 

            

 проведение кофе-пауз – это неотъемлемая часть любого делового мероприятия. Мы 

рады предложить вам свежую выпечку, аппетитные канапе, пирожные, кофе и чай. 

 

        

 

 

 



      

Анимация 

  

Летом и во время каникул и праздников мы предлагаем 

нашим Гостям ежедневные развлекательные мероприятия 

для всей семьи.  

 

В межсезонье (с сентября по май) для вас ежедневно работают детские комнаты с 

кружками и игрушками, сенсорная и интерактивная комнаты, а команда анимации 

проводит для вас развлекательные программы по выходным.  

              

 

                           

 

Добро пожаловать в мир развлечений «Бекасово», где рады всем, как самым маленьким, 

так и взрослым!  


