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КОМПЛЕКС ОТДЫХА «БЕКАСОВО»

SPAсение от города!

Комплекс отдыха «Бекасово» (Учебно-производственный центр 
ПАО «Ростелеком») расположен в Наро-Фоминском районе        
в 46 км от МКАД по Киевскому шоссе. 

Территория КО «Бекасово» составляет 11,4 га. 

Удобное загородное расположение комплекса отдыха в эколо-
гически благоприятном районе Подмосковья, уютные неболь-
шие корпуса, деревянные коттеджи и множество залов и ауди-
торий для деловых мероприятий, все это в совокупности сдела-
ют ваше пребывание в КО «Бекасово» полезным и приятным.

КО «Бекасово» обладает развитой инфрастуртурой, что делает 
его прекрасным местом как для семейного отдыха, так и для 
проведения торжественных и корпоративных мероприятий.
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109 номеров 

Основных мест - 198 
Дополнительных мест - 44

На территории Комплекса отдыха «Бекасово» расположено 
6 удобных двух- и трехэтажных корпусов. Все номера обору-
дованы телевизорами, мини-барами, фенами, туалетными 
принадлежностями. 

На всей территории обеспечивается Wi-Fi доступ к сети 
интернет. 

Номерной фонд
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16 номеров

Основных мест – 34
Дополнительных мест – 13

На территории Комплекса отдыха «Бекасово» находится 
четырехэтажный коттедж «Гостиный дом» на 35-45 человек, с 
интерьером, выполненном в восточном стиле.

В коттедже: финская сауна с комнатой отдыха и небольшим 
бассейном, обеспечивается Wi-Fi доступ к сети интернет.

Коттедж «Гостиный дом»
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8 коттеджей

Основных мест – 44
Дополнительных мест – 16

Деревянные коттеджи № 1,2,3,5,6,7 на 6-9 человек каждый - идеальный вариант для 
отдыха с семьёй или друзьями. Коттеджи расположены на лесной опушке, отдельно 
от жилых корпусов.

Деревянный коттедж № 8,9 на 2 семьи (два отдельных входа, изолированные полови-
ны) построен в виде двухэтажного таунхауса с размещением 4-6 человек в каждой 
половине. Коттедж также расположен в зеленой зоне, в стороне от жилых корпусов.

Коттеджи КОТТЕДЖИ 5,6,7

КОТТЕДЖ 8,9

КОТТЕДЖИ 1,2,3
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Бальнеотерапия (души, ванны), 
талассотерапия (обертывания), 
СПА-программы для взрослых и детей, 
косметология, массаж, стоунтерапия, 
«кедровая бочка», цветотерапия, 
SPA-капсула «Neo Qi», фито-бар, кисло-
родная терапия, комната релаксации.

СПА-центр
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    Бассейн (8х15 метров) с водопа-
дом, 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 кро-
вать «Серагем»

 

Wellness-центр
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    В боулинг-центре 4 дорожки Brunsweek 
для игры в боулинг,  аэрохоккей, настоль-
ный футбол, настольный лабиринт и бар. 

  В баре «Тайм-Аут» приятно провести 
время за чашечкой ароматного чая или 
кофе, спеть любимую песню в караоке.

    Бильярдная - для любителей русского и 
американского бильярда.

  Спортивная площадка предназначена 
для проведения всех видов спортивных 
игр. В зимнее время заливается каток.

     Прокат спортивного инвентаря.

Развлечения и спорт
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     Клуб «Бекасики» - мастер-классы и раз-
вивающие занятия для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста. 

      Арт-терапия.

     Вечерняя программа мини-диско.

      Детская комната с игрушками�для детей 
разного возраста.

     Сенсорная комната.

    Детская площадка с качелями и горка-
ми.

Для детей
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КОММУНИКОН - образовательно-развле-
кательный проект для детей 7-12 лет. 

В состав КОММУНИКОНА входят: Лабора-
тория, Лекторий и открытая площадка. 

Мы проводим мастер-классы, квесты и 
активности, объединяющие детей:
    Юный шифровальщик
    Робототехника
    Конструирование
    Каллиграфия-леттеринг
    Занимательная математика
    Наукоград (физика, химия, астрономия)
    Медиа студия

КОММУНИКОН - это умный отдых вместе!

КОММУНИКОН
интерактивный парк
коммуникаций
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Более 150 компаний и предприятий 
ежегодно выбирают КО «Бекасово» для 
проведения деловых, торжественных и 
корпоративных мероприятий и органи-
зации отдыха сотрудников. Современ-
ное оснащение залов позволяет прове-
сти любое мероприятие на высоком 
уровне.

     Конференции
     Презентации
     Семинары
     Тренинги
     Кофе-брейки
     Тимбилдинги

Деловые 
мероприятия

ГАММА

КОНГРЕСС ЛЕСНОЙ, ОЗЕРНЫЙ,
ЛУГОВОЙ, РЕЧНОЙ

АЛЬФА, БЕТА
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- -
- -

- -
- -
- -

Театр Класс По перим. Банкет Фуршет

330
3,7
55
3,4
311

6
124
2,8
39
2,8
38
2,5

Конференц-залы и аудитории

п/п

180 190

Количество мест (максимальное)

110 130

2 Зал "Альфа", Зал "Бета" Конференц-холл
(МПК), 2 этаж

40 20

1 Конференц-зал
"Гамма"

Конференц-холл
(МПК), 2 этаж

20

Площадь 
(м2) 

Высота 
потолков 

(м)

Местонахождение

Зал "Конгресс" Веллнесс-центр,
3 этаж

90 40 40

150

240 110 110

Зал "Форум" Веллнесс-центр,
3 этаж

20 12 12

6 Зал "Лесной", Зал "Озерный",
Зал "Луговой", Зал "Речной"

1-4 корпус,
2 этаж

26 14 14

4

5

3 Зал "Мистерия" Центральный 
корпус,

Название зала
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Для проведения красивых и вкусных,  
разнообразных и запоминающихся 
праздников и торжественных меропри-
ятий воспользуйтесь нашими банкетны-
ми залами.

    ГАММА (до 190 чел.)
    
    МИСТЕРИЯ (до 130 чел.)

    ТЕТ-а-ТЕТ (до 45 чел.)

     УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (до 80 чел.)

Банкетные залы

ТЕТ-а-ТЕТ

МИСТЕРИЯБанкетные залы ГАММА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
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Для проведения праздника на природе 
в Комплексе отдыха «Бекасово» отлич-
ным вариантом будут шатры, крытый 
павильон, оборудованная площадка 
для барбекю или гриль-домики.

Шатры, павильон ШАТРЫ

ГРИЛЬ-ДОМИКИ

ПАВИЛЬОН

ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ
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В Комплексе отдыха «Бекасово» Вы можете отдохнуть по системе «Все включено» 
по доступной цене и широким спектром услуг.

ДОСУГ 
Бильярд 
Боулинг  
Мастер-классы для взрослых и детей
Посещение детской игровой комнаты

ВЕЧЕРНИЙ ДОСУГ      
Мини-диско для детей 
Настольные игры 
Дискотека, караоке          

ПОЛЬЗОВАНИЕ
Wi-Fi в номерах, на территории
Парковка на территории        

ПИТАНИЕ
Трехразовое питание по системе 
"Шведский стол", включая алкоголь-
ные напитки 
В баре: чайный стол, пиво, сок, 
мороженое             

СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ
Посещение бассейна с саунами 
Посещение соляной пещеры 
Фитнес программы
Посещение тренажерного зала
Настольный теннис
Прокат спортивного инвентаря

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
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1
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1 2 3

7 6 5
10

8/9

11A

2

3

2А

3А
4

5

МПК

ТРАПЕЗНАЯ

БАССЕЙН

СПА-центр

6 7

8

14

14

14

12

15

9

10

10

13

11

16

ИНФРАСТРУКТУРА

1 Главный вход, КПП-1 (для Гостей с проживанием)

Вход, КПП-3 (для Гостей без проживания)

1А

2А

Въезд на парковку (для Гостей с проживанием) 

2

Ресепшен, Конференц-холл (МПК)

3А

Парковка (для Гостей с проживанием)

3

Парковка (для Гостей без проживания)

4

Парковка для инвалидов

1 Корпус 1

2 Корпус 2

3 Корпус 3

4 Корпус 4

5 Корпус 5

6 Корпус 6

СПАЛЬНЫЕ КОРПУСАКОТТЕДЖИ

1 Коттедж 1

2 Коттедж 2

3 Коттедж 3

5 Коттедж 5

6 Коттедж 6

7 Коттедж 7

8/9 Коттедж 8/9

10 Гостиный дом

5 Центральное здание
(Трапезная, зал “Тет-а-тет”, клуб “Мистерия”, 
сенсорная комната, детская комната,
детский клуб, Студия творчества,
Лекторий и Лаборатория “Коммуникон”)

6 Wellness-центр
(бассейн, сауны, тренажерный зал, бар, бильярд)

7 Прокат спортинвентаря

8 Боулинг-центр (боулинг, бар) 

9 СПА-центр (СПА-услуги, фито-бар) 

10 Детские площадки

11 Спортивная площадка
(тренажеры, горка)

12 Гриль-домики

13 Площадка для барбекю

14 Шатры

15 Павильон

16 Площадка «Коммуникон»
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Наши контакты
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС
143380, Россия, Московская область,
Наро-Фоминский г.о., 
территория "д.о Бекасово", стр.1 
филиал УПЦ ПАО «Ростелеком» 

КООРДИНАТЫ GPRS
Бекасово
Долгота: 36°4755.35 в. д. (36.798708)
Широта: 55°25’27.13’’ с. ш. (55.424204)

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7 (495) 992-67-67
+7 (916) 002-26-65
bron@bekasovo.ru
www.bekasovo.ru



Отдых в «Бекасово»

Удобное расположение

Всей семьей на природу!

46км от МКАД по киевскому шоссе

Комфорт

Доступные цены
Красивая территория
Лесная зона, вдали от городской суеты



Уютные
номера

Вкусные
блюда

Большой
выбор
развлечений

Мы знаем, как важно и ценно для каждого из нас проводить время в кругу своих близких,
в кругу семьи. Не каждый отель может сказать, что у них выросло целое поколение Гостей.
Мы можем. Многие наши Гости из числа постоянных, когда-то каждый год приезжали к нам
отдыхать с родителями, бабушками и дедушками. А сейчас, уже став взрослыми, сами 
приезжают в КО «Бекасово» со своими семьями и собственными детьми.
В чем же секрет? Почему к нам возвращаются снова и снова? Все просто! Мы любим и 
ценим наших Гостей и стараемся сделать все, чтобы, уезжая из КО «Бекасово», Вам 
непременно захотелось бы сказать: «Эх, остаться бы еще на денек!»
Каждая семья сможет выбрать подходящий для себя уютный номер или комфортабельный
коттедж. Широкий выбор блюд в трапезной, приготовленных нашими поварами, придется
по вкусу, как взрослым, так и детям. На шведском столе нашего Комплекса отдыха Вы 
найдете как диетические блюда, так и блюда подходящие для детского питания.
Чем же заняться в свободное время?
Для детей на территории КО «Бекасово» предлагаются занятия по Образовательно-
развлекательному проекту «КОММУНИКОН», открыты игровая комната и детский клуб 
«Бекасики», сенсорная комната, проводятся занятия по арт-терапии и ежедневные мастер-классы 
и развивающие занятия с воспитателями. 
В летнее время можно покататься на гироскутере или поиграть на детской площадке. 
С нашими аниматорами скучно не будет никому: утренняя зарядка, развлечения на свежем 
воздухе, спортивные игры, концерты и многое другое - эти занятия идеально подойдут для всей 
семьи. 
Отметить семейный праздник  в нашем отеле - не проблема! Банкетные залы, шатры, 
павильон, гриль-домики - к Вашим услугам. Именинникам дарим скидку на проживание 
и комплимент в номер.

И это еще не все, что мы можем Вам предложить!

ДЕТЕЙ

ПОСТОЯННЫЕ
ОТДЫХАЮЩИЕ

ПРИЕЗЖАЮТ
ПОВТОРНО

СЕМЕЙ
25 000 15 000

28% семей 17% семей

Почему «Бекасово»?

Ежегодно в КО «Бекасово» отдыхают



Для семей с маленькими детьми мы можем предоставить детский горшок, подставку под раковину,
детскую ванночку, детский стульчик и детскую кроватку. В трапезной так же есть детские стульчики.

Номерной фонд

6 двух/трехэтажные спальные корпуса
109 номеров.
Каждый номер оснащен всем необходимым: телевизор, мини-холодильник, телефон,
туалетные принадлежности, в некоторых номерах имеется собственная кухня.

16 номеров.
Каждый номер оснащен всем необходимым: телевизор, мини-холодильник, телефон,
туалетные принадлежности. Так же в «Гостином доме» находится небольшой бассейн
и сауна.

8 деревянных коттеджей, находящиеся в лесной зоне отеля.
Коттеджи оснащены всем необходимым на длительное проживание или отдыха 
на выходных для большой семьи. Так же во всех коттеджах имеется большая кухня и гостиная.

Коттедж «Гостиный дом»

Деревянные коттеджи № 1,2,3,5,6,7,8,9

Услуги для проживания с детьми



Наши цены. Номера Осень, Зима, Весна.

Основное место для 
детей до 12 лет

85% от стоимости
основного взрослого места

будни/выходные

Бесплатно

1040/1360

1680/2080

1360

2160

Дополнительное место для 
детей до 5 лет

Стоимость проживания детей

Дополнительное место для 
детей от 6 до 12 лет

Дополнительное место для 
детей от 13 лет и взрослых

праздничные дни

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ+

ДЖУНИОР СЮИТ Мансардный

СТАНДАРТ Double

СТАНДАРТ Мансардный Single

СТАНДАРТ Биг Single

СТАНДАРТ Single

СТАНДАРТ Single

ДЖУНИОР СЮИТ+

ЛЮКС Double

ЛЮКС Дуплекс

ДЖУНИОР СЮИТ

ДЖУНИОР СЮИТ +

СТУДИЯ+

ЛЮКС+  

СТУДИЯ

9

20

16

16

16

4

4

4
4

4 21

4

4

2 26

3

48

8

8

8
4

8

8

16

20

32

26

 2  4   2

2 6 2

2 4 -

Категория номера

Стоимость на 1 человека
(взрослый на основном месте)

Межсезонье
(08.01-14.06; 24.08-30.12)

будни/выходные

Праздничные заезды
(21.02.20-24.02.20, 
06.03.20-09.03.20, 
30.04.20-05.05.20, 
08.05.20-11.05.20, 
11.06.20-14.06.20)
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52 2240/2720

2240/2720

2800/3280

2880/3520

2880/3520

2960/3600

2880/3520

2800/3280

2960/3600

2640/3120

2800/3280

2960/3600

2880/3360

-

-

3

-

4

-

ЛЮКС 

ДЖУНИОР СЮИТ Double

Корпус 6

Коттедж «Гостиный дом»

Корпус 1, 2, 3, 4, 5

2880/3520

2960/3600

2400/2960

2960/3600

2880/3520

3280

3280

3600

4240

4240

4320

4240

3600

4320

4000

3600

4320

4400

4240

4320

3440

4320

4240

9 18 9

1  2 -



Осень; Зима; Весна

Категория номера
Кол-во

коттеджей

Кол-во
основных

мест

Кол-во
доп.
мест

Коттеджи 1, 2, 3

Коттеджи 5, 6, 7

Коттеджи 8, 9

Стоимость на 1 человека
(взрослый на основном месте)

КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС

КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС

КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС

3 18 6

3 18 6

2  8 4

Межсезонье
(08.01-14.06; 24.08-30.12)

будни/выходные

Праздничные заезды
(21.02.20-24.02.20, 06.03.20-09.03.20, 
30.04.20-05.05.20, 08.05.20-11.05.20, 

11.06.20-14.06.20)

2880/3520

2880/3520

2960/3600

4240

4240

4320

Наши цены. Коттеджи



Услуги, входящие в стоимость путевки

Проживание и трехразовое питание "Шведский стол"

Завтрак 8:30-10:30; обед 13:00-15:00; ужин 18:00-20:00 (ужин в пятницу и субботу с 18:00 до 21:00)
Бар "Тайм-Аут", бар Боулинга: чайный стол, пиво, сок, мороженое в стаканчике (в часы работы бара)

Пользование:

Wi-Fi в номерах, на территории
Парковкой на территории

Вечерний досуг:
Мини-диско для детей (ежедневно, в рамках расписания анимационной программы)
Настольные игры, караоке (ежедневно, в рамках расписания анимационной программы)
Дискотека 

Прокат:

Прокат спортивного инвентаря: лыжи, коньки, санки, ледянки, мячи, скакалки, обручи (ежедневно, 1 раз в день на 2 часа)

Спортивно-оздоровительные мероприятия:

Посещение бассейна с саунами (1 чел./1 раз ежедневно, с 10:00 до 22:00) 
Соляная пещера (1 чел./1 сеанс ежедневно)
Фитнес программа (в рамках расписания недельной программы)
Посещение тренажерного зала (ежедневно, с 09:00 до 22:00)
Настольный теннис (ежедневно, с 09:00 до 22:00)

Развлекательные мероприятия:

Игра в Бильярд (1 чел./1 час ежедневно, без предварительного бронирования, в часы работы бара "Тайм-Аут")
Боулинг (1 чел./1 час , без предварительного бронирования, в часы работы боулинга)
Творческие мастерские для взрослых (в рамках расписания анимационной программы)
Мастер-классы для детей школьного возраста (ежедневно, в рамках расписания анимационной программы)
Развивающие и творческие занятия для детей дошкольного возраста (ежедневно, в рамках расписания анимационной программы)
Посещение детской игровой комнаты (ежедневно с 09:00 до 19:00, с 14:00 до 16:00 - перерыв)
Образовательно-развлекательный детский проект «КОММУНИКОН»  (в рамках расписания анимационной программы)



Наши контакты

+7 (495) 992-67-67
bron@bekasovo.ru
www.bekasovo.ru


