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                            МО, Одинцовский р-н, д. Осоргино, ул. Махмуда Эсамбаева д.1 

Пансионат для проведения групповых программ от 20 человек 
 

 Пансионат расположен в экологически чистом районе, среди лесов и водоемов. 
 Удобно добираться общественным транспортом!  

 Питание по системе «Шведский стол»  

 Пансионат предлагает недорогие условия для корпоративных мероприятий, отдыха и спорта – 

тренинги, семинары, конференции, школьные и студенческие группы, фестивали и турслеты, 

свадьбы и банкеты, спортивные и танцевальные сборы  

 Пансионат работает круглогодично и принимает 300 чел. 

 Территория пансионата полностью огорожена и находится под круглосуточной охраной. 

 Хорошая инфраструктура: крытый бассейн, сауна, бар, футбольное и волейбольные площадки, 

спортзал, бильярд, настольный теннис, аэро-хоккей, конференц-залы, соляная пещера, лазерный 

пейнтбол. 

 Все номера с удобствами!  

 Банкетный зал вместительностью до 300 человек. 
 Актовый зал на 350 человек 
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Номерной фонд                                                

 

«Стандартный номер» 1790 р/чел в сутки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В стоимость входит: 

Проживание в двухместном номере «Стандарт»,  

3-х разовое питание по системе «Шведский стол» 

В номере: 
— душ, туалет 

— балкон 
— 2 одноместные кровати 

— шкаф 
— 2 тумбочки 
— стол, стул 
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«Улучшенный номер» 2200 р/чел в сутки  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

В стоимость входит: 

Проживание в двухместном номере «Улучшенный»,  

3-х разовое питание по системе «Шведский стол» 

В номере: 
— душ, туалет 
— телевизор 

— балкон 
— 2 полутороспальные кровати 

— шкаф 
— 2 тумбочки 
— стол, стул 

— косметические принадлежности  
— чайный набор  
— холодильник  

— фен 
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«Номер люкс» 2550 р/чел в сутки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В стоимость входит: 

Проживание в двухкомнатном номере «Люкс» 

 3-х разовое питание по системе «Шведский стол» 

В номере: 
— душ/ванна, туалет 

— телевизор 
—холодильник  

— балкон 
— 2-х спальная кровать, диван в гостиной 

— шкаф 
— 2 тумбочки 
— стол, стул 

— чайный набор (чайник, чай, кофе, сахар) 
— фен  

— халат, тапочки  
— косметические принадлежности 
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Инфраструктура Пансионата 

 

 

 

Актовый зал со сценой (350 чел) 

 

Танцевальный зал 

 

Банкетный зал (300 чел) 

 

Соляная пещера (10 чел) 

 

Сауна 

 

Бассейн (5х15, глубина 1-2 м) 

 

Бильярдная и игровой зал 

 

Кафе-бар (50 чел) 

 

Лазертаг (14 чел) 

 

Купель 

 

Тренажерный зал 

 

Спортивный зал (8х15м) 

 

Футбольное поле (47х26м) 

 

Зал с зеркалами 5,5м х14,5м  

(30-50 ч) 

 

Конференц-залы (30-50 чел) 
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Прейскурант цен на дополнительные услуги 

Наименование Цена, руб 

Сауна с купелью (4х4м) (бар, кухня, зал) 
7500 р/3 часа 

Каждый последующий 

час 2000р 

Бассейн (5×15 м) 

— Взрослый 150 р/45 мин. 

— Детский (до 12 лет) 100 р/45 мин. 

Лазерный пейнтбол (Лазертаг) до 14 чел. 

— Взрослый (с 18 лет) 500 р/ 1 час 

— Детский (от 6 до 17 лет) 350 р/ 1 час 

Соляная пещера 

— Взрослый 500 р/ 30 мин. 

— Детский (до 17 лет) 450 р/ 30 мин. 

Бильярд 250 р/1 час 

Настольный футбол/хоккей 50 р /30 мин. 

Петанг/Крокет  150 р/ 1 час 

Аэрохоккей 100 р/30 мин. 

Настольный теннис  бесплатно 

Настольные игры в ассортименте по запросу 

Спортинвентарь в ассортименте по запросу 

Проведение командных, сюжетно-ролевых игр  по запросу 

Цены на дополнительные услуги без проживания 

Актовый зал со сценой  (350 чел) 2000 р/1 час 

Конференц-залы/учебные классы (6х7 м, 40-60 чел)  500 р/1 час 

Зеркальный зал (5,5х14,5 м, покрытие -линолеум) 600 р/1 час 

Зал для проведения банкетов (300 чел) 1500 р/1 час 

Зал спортивный (8х15 м, покрытие - дерево) 600 р/1 час 

Услуги Ди-Джея  1000 р/1 час 

Прокат аппаратуры (колонки, микшер, микрофоны – 4 шт.) 1000 р/ 1 час 

Прокат флипчарта (+ маркеры) 100 р/ 1 час 

Прокат мультимедийного проектора (+ экран) 150 р/ 1 час 

Мангал, шампура, решетка барбекю 500 р/ 1 день 
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КОНТАКТЫ ПАНСИОНАТА «ЛЕСНОЙ ГОРОДОК» 

 
 

 

 

 

 

 

 

143080, МО, Одинцовский р-н, д. Осоргино,  

ул. Махмуда Эсамбаева, д.1, пансионат «Лесной городок» 

 

Администрация: 

+7 (926) 342-88-66 (Елена) 

+7 (926) 342-11-66 (Юлия) 

Бухгалтерия: +7 (925) 380-12-93 

E-mail: lesgor2014@yandex.ru 

Автотранспортом:  по Минскому ш. до пос. Лесной Городок (~13 км от МКАД) В пос. Лесной Городок через ~500 

м после ТЦ Город (Боулинг) съезд на эстакаду на разворот в сторону Москвы. Через ~ 800 м повернуть направо 

после Мотеля по указателю «Лесной Городок» и проследовать прямо через ж/д переезд до ворот пансионата 

(примерно 700 метров). 

Общественным транспортом: электричкой от Киевского вокзала до станции "Лесной Городок", выход из 

последнего вагона направо, перейти через ж/д пути, спуститься по лестнице. Далее повернуть налево и 

следовать по дороге между домов до Т-образного перекрестка, затем направо до ворот пансионата (около 10 

минут).  

                        


