
ЭКО-ТУР В ПОДМОСКОВНУЮ ШВЕЙЦАРИЮ

РУЗСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Заезд: 11.06.22 в 17:00   
Выезд: 13.06.22 до 15:00 



35 номеров с дизайнерским интерьером; 
ресторан с настоящим камином и открытой верандой;
блюда балканской кухни, приготовленные из
экологически чистых продуктов фермерских хозяйств
Рузского округа; 
тренажерный зал; 
настольный теннис; 
уличные детские и спортивные площадки; 
беседки с мангалом; 
прокат спортивного инвентаря; 
детский клуб.

РАЗМЕЩЕНИЕ
В ЗАГОРОДНОМ
ОТЕЛЕ «ФЛАГМАН» 

Отель находится на одной из самых
экологически чистых территорий
Подмосковья, на берегу Озернинского
водохранилища.



11.06.2022
15:00 Заезд
19:00 Ужин по системе «шведский стол»
17:00 – 23:00 Комплекс хамам: мини-бассейн, турецкая сауна, комната отдыха с
бильярдом (американский пул), действующий камин.
21:00 Дискотека «ТАНЦУЮТ ВСЕ»
20:00 -22:00 Детский клуб
 
12.06.2022
8:00-10:00 Завтрак (шведский стол)
10:00-15:00 Экскурсии

Обзорная экскурсия по Рузе

Экскурсия начинается от краеведческого музея, который располагается в
купеческом особняке постройки начала XIX века. Мы прогуляемся по старейшим
улицам города: Мушкетерской, Стрелецкой, Солдатской. Осмотрим
Воскресенский собор, торговые ряды, здание земства и Леонтьевский особняк.

Посетим уникальный археологический памятник федерального значения –
единственный кремль-крепость в Московской области, не тронутый раскопками.

11.06.2022 – 13.06.2022 

ПРОГРАММА



Рузский краеведческий музей

Это один из старейших музеев Московской области. Коллекция музея
представлена уникальными экспонатами, в числе которых древние артефакты
эпохи мезолита, монеты, минералы (Рузская яшма), старинные иконы, предметы
этнографического характера, живопись. 

Оленья ферма

Здесь нас ждут пятнистые олени, северные олени, горные козлики с козлятами,
енотовидные собаки, аисты, фазаны, куры и другие птицы. Животных можно
покормить и сфотографироваться с ними. Одевайтесь по погоде и не забудьте
про удобную обувь – прогулка предстоит почти лесная. 

Дворянское поместье «Комлево»

Храм икон Божией Матери «Знамение» построен 1802 году на средства графа
Григория Никитича Орлова. Церковь является подворьем Давидовой пустыни –
мужского монастыря Подольской епархии

15:00 Обед по системе «шведский стол»
16:00 – 23:00 СПА-процедура «КЕДРОВАЯ БОЧКА». Она замедляет процесс
старения, выводит шлаки, снимает стресс, боль и спазмы.
*процедура индивидуальная, сеанс 20 мин.
19:00 Ужин по системе «шведский стол»
20:30 Открытие КОСТРОВОЙ ЗОНЫ, welcome drink
21:00 - 23:00 Дискотека «DANCE TEEN»
10:00 – 22:00 Детский клуб



13.06.2022

08:00-10:00   Завтрак (шведский стол)
10:00-13:00   Экскурсии

Эко-ферма Никольское

Швейцария всегда ассоциируется с сырами, и мы приглашаем вас в
Никольский сырный дворик, включенный в «сырный маршрут»
Подмосковья. Вы посетите экскурсию по фермерскому хозяйству, узнаете о
производстве сыра и попробуете молочную продукцию.
 
Конный клуб «История»

Здесь вы узнаете, как правильно и безопасно кормить лошадей, угостите
лошадок лакомством и научитесь основам посадки верхом.

Усадьба Никольское – Гагарино

Это настоящая жемчужина Московской области XVII века. Усадьба
принадлежала князю С.С. Гагарину из рода Рюриковичей. Сохранившийся
архитектурный ансамбль построен в 1773 – 1776 годах архитектором
Иваном Старовым, создателем Таврического дворца и Троицкого собора
Александро-Невской лавры. 

Никольский храм
Принадлежит к ансамблю усадьбы. Сам храм, внутреннее убранство,
иконостас были восстановлены по первоначальному проекту Ивана
Старова и являются единственным его творением на Московской земле.



13:00 Балканский обед (на улице, в шатре)
мастер-класс от шеф-повара по приготовлению бузары и
шумадийского чая
15:00 Выезд

Цены 

1 человек в номере – 22 500 р.
2 человека в номере – 15 000 р.
Дополнительное место (дети до 12 лет) – 12 000 рублей.
 
Дети до 4 лет бесплатно, без предоставления места и питания. 
Аренда детской кроватки 500 в сутки



МЫ ЖДЕМ ВАС! 

8 (903) 508 22 00
go@flagmanhotel.ru

  Бронирование

mailto:go@flagmanhotel.ru

