ЦЕНТР ОТДЫХА
ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК
Добро пожаловать в экологически чистый район с густыми лесами, который славится
разнообразной фауной и флорой, а также живописной рекой Скалба. Это прекрасный
отдых в Подмосковье для любителей красивой природы, отображенной на полотнах
известных русских художников и воспетую классиками литературы.

green-town.ru

Московская область, Пушкинский городской округ,
деревня Костино, Центр отдыха «Зеленый городок»

МЫ ЖДЕМ ВАС!

23 КМ, 20 МИНУТ
ОТ МКАД ПО
ЯРОСЛАВСКОМУ
ШОССЕ

до Москвы - 23 км

до Внуково - 69 км

до ЖД вокзала - 39 км

до Домодедово - 84 км

sales@green-town.ru

8 (495) 594-98-58

green-town.ru

Центр отдыха «Зеленый городок» расположен
в Пушкинском районе Московской области — всего в 23 км
от Москвы по Ярославскому шоссе.
Обширная территория центра отдыха, площадью более 70 Га,
утопает в зелени лесов, среди которых спряталась небольшая
спокойная река Скалба с чарующими берегами и красивой
флорой и фауной.

Центр отдыха «Зеленый Городок» - это:
• Здоровый и разнообразный загородный отдых летом и зимой
для взрослых и детей любого возраста
• Экологически чистая зона Московской области
• Лесная тишина, прерываемая пением птиц
• Целебный воздух, наполненный ароматами смешанного леса,
полевых цветов
• Питание по системе «Шведский стол»
• Индивидуальный подход к каждому
• Внимательный обслуживающий персонал

Шведский стол

Экологическая
зона

Комфортные
номера

Изолированная
территория

Мангалы в свободном
доступе

Чистый,
свежий воздух

green-town.ru

8 (495) 594-98-58

Семейный номер
до 8 человек

20 кв. м

Номера после капитального ремонта,
расположенные на 1 этаже. Без балкона.
В номере расположены: шкаф, тумбочки, стулья,
вешалка для верхней одежды, холодильник,
телевизор, санузел с душевой кабиной.
Стандартный номер
до 5 человек

20 кв. м

Стандартный номер с отдельными кроватями,
расположенный на 2-4 этажах. Из номера
открывается прекрасный вид на лесной массив.
В номере расположены: шкаф, тумбочки, вешалка
для верхней одежды, санузел с душевой кабиной.

При размещении гостей (физ.лиц)
в стоимость входит:
Проживание в номере выбранной категории;
3-х разовое питание по системе «Шведский стол»;
Неограниченное пользование бассейном;
Круглосуточная медицинская помощь.
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8 (495) 594-98-58

В центре отдыха «Зеленый городок» организованно
трехразовое питание по системе «Шведский стол».
На выбор гостей предоставлены горячие и холодные блюда,
закуски, салаты, кондитерские изделия, напитки.
Так же в меню включены диетические блюда.
Уютный ресторан, вежливый и профессиональный
персонал будут всегда Вам рады!

Завтрак 08:30-10:00
Обед 13:30-15:00
Ужин 18:00-19:30

green-town.ru

3-х разовое питание
«Шведский стол»

Детское меню
согласовано
Роспортебнадзором

Вкусное,
здоровое питание

8 (495) 594-98-58

Банкетный зал «Солнечная долина»
до 180 человек

350 кв. м

Уютный зал в классическом силе, общая площадь
зала 350 кв.м., вмещает 180 человек. Прекрасный
зал для проведения свадебных банкетов, юбилеев,
а также фуршетов и кофе-брейков.
Банкетный зал «Радужная поляна»
до 400 человек

450 кв. м

Самый большой зал для проведения мероприятий
в центре отдыха. Общая площадь зала «Радужная
поляна» 450 кв.м., что позволяет вместить 400
человек. Если Ваш бюджет ограничен или Вам
требуется большая площадка, зал «Радужная
поляна» идеальное решение!
Банкетный зал «Зеленая роща»
до 140 человек

Банкетный зал «Остров»
до 60 человек

160 кв. м

Просторный зал с зеркалами. В зале паркетное
половое покрытие, что также позволяет проводить
занятия с танцевальными группами, а также
дискотеки.
При желании зал можно переоборудовать зал
для проведения конференций, мастер-классов
или банкета.

300 кв. м

Вместительный зал общей площадью 300 кв.м.
Подойдет для таких торжественных мероприятий,
как свадьба и юбилей, а также для корпоративов
в Подмосковье и кофе-брейков. Вместимость зала
140 мест.

green-town.ru

8 (985) 233-63-87, 8 (495) 984-87-97

танцевальные залы
Хореографический зал
92 кв. м

Зал оснащен зеркалами, хореографическими
станками и имеет качественное напольное покрытие.
Зал подойдет для занятий хореографией, фитнесом,
художественной гимнастикой, йогой, лечебной
физкультурой, танцами, общей физподготовкой, и др.
Танцевальный зал «Дискозал»
200 кв. м

Хореографический зал ДОЛ
92.7 кв. м

Просторный зал оснащен зеркалами,
хореографическими станками и имеет
качественное напольное покрытие - паркет.

Дискозал подходит не только для проведения
дискотек, это отличная площадка для проведения
спортивных занятий и фитнес-конференций.

Танцевальный зал «Остров»
180 кв. м

Большой, просторный зал с зеркалами. В зале паркетное
половое покрытие, что позволяет проводить занятия
с танцевальными группами, а также дискотеки.
При желании зал можно переоборудовать зал для
проведения конференций, мастер-классов или банкета.

green-town.ru

Многофункциональный зал «Фестиваль»
200 кв. м

Многофункциональный зал позволяет проводить
концерты, презентации, конференции, занятия
с танцевальными группами, а также дискотеки.
Есть возможность транслировать фильмы.
Зал имеет один ряд кулис, закулисный выход
на сцену.

8 (985) 233-63-87, 8 (495) 984-87-97

КОНЦЕРТНЫЕ и АКТОВЫЕ ЗАЛЫ
Концертный зал
до 150 человек

180 кв. м

Общей площадью 180 кв.м. и вместимостью 150 мест. Просторный
зал в котором возможно провести концерт или презентацию,
конференцию или семинар, мастер-классы. В зале напольное
покрытие из ламината, что позволяет проводить занятия
танцевальных групп. Зал имеет один ряд кулис, стулья двигаются.
Многофункциональный зал «Фестиваль»
до 180 человек

200 кв. м

Многофункциональный зал позволяет проводить
концерты, презентации, конференции
и семинары. Есть возможность транслировать
фильмы. Зал имеет один ряд кулис, закулисный
выход на сцену.
Актовый зал
до 400 человек

300 кв. м

В актовом зале возможно проведение концертов,
презентаций и конференций. В зале имеется два
ряда кулис, отдельная артистическая комната.
Стулья не двигаются.
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8 (495) 594-98-58

УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ
Учебный класс №1
до 20 человек

40 кв. м

Учебный класс подойдет для небольших
презентаций, конференций и мастер-классов.
А также для обучения небольших групп
и проведения собраний.
Учебный класс №2
до 15 человек

23,2 кв. м

Небольшой учебный класс для проведения
презентации, конференции и мастер-классов.
Идеально подойдет для обучения небольших
групп, проведения собраний. Зал оснащен
монитором для трансляции презентаций.

Учебный класс №4
до 20 человек

53 кв. м

Большой учебный класс для проведения
презентации, конференции, собраний или
мастер-классов. Зал оснащен эргономичными
письменными столами и удобными стульями.

Учебный класс №3
до 30 человек

43,7 кв. м

Учебный класс для проведения презентаций,
конференций и мастер-классов. Также идеально
подходит для обучения небольших групп,
проведения собраний.
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УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ
Учебный класс №5
до 20 человек

23,2 кв. м

Небольшой учебный класс для проведения
презентации, конференции и мастер-классов.
Идеально подойдет для обучения небольших
групп, проведения собраний.
Учебный класс №8
Учебный класс №6
до 50 человек

до 20 человек
91 кв. м

Просторный учебный класс. Отлично подойдет
для проведения больших презентаций,
конференций, собраний или мастер-классов.

32 кв. м

Учебный класс для проведения презентаций,
конференций и мастер-классов. Также идеально
подходит для обучения небольших групп,
проведения собраний. Зал оснащен письменными
столами, вместимостью до 3-х человек.

Учебный класс №7
до 20 человек

48,3 кв. м

Учебный класс для проведения презентаций,
конференций и мастер-классов. Также идеально
подходит для обучения небольших групп,
проведения собраний.

Учебный класс №9
до 35 человек

60 кв. м

Учебный класс для проведения презентаций,
конференций и мастер-классов. Также идеально
подходит для обучения небольших групп,
проведения собраний.
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Открытые площадки
Березовая роща
17 000 кв. м

Открытая площадка "Березовая роща" подойдет для
проведения различных мероприятий под открытым
небом. Здесь можно устроить спортивные состязания,
провести активный тимбилдинг, организовать
праздничное мероприятие на свежем воздухе.
Открытые спортивные площадки ДОЛ
5 500 кв. м

На территории центра отдыха "Зеленый городок"
имеются волейбольные, футбольные и баскетбольные
спортивные площадки. На баскетбольных и
волейбольных площадках нанесена необходимая
разметка. Футбольные поля имеют натуральное
травяное покрытие.

Поляна ТЛ
25 000 кв. м

Огромная территория открытой площадки
"Поляна ТЛ" позволяет единоразово вместить
достаточно большое количество людей.
Здесь можно устроить спортивные состязания,
провести активный тимбилдинг, организовать
праздничное мероприятие на свежем воздухе.

Линейка ДОЛ
4 500 кв. м

Открытая площадка "Линейка ДОЛ" подойдет для
проведения различных собраний, съездов, линеек,
церемоний награждения и других торжественных
мероприятий с поднятием флага.
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