


Парк-отель Доброград

В основе концепции города масштабная, современная, городская инфраструктура,

качественный и доступный сервис, сохранение красоты природы и экологии

территории.

Доброград - место, в котором создается комфортная среда для жизни

современного человека, его самореализации и ведения эффективного бизнеса.



Инфраструктура позволяет
реализовать практически
любой сценарий вашего
мероприятия

Решаем самые сложные
бизнес задачи

Каждое мероприятие проводится
по индивидуальному 
сценарию с учетом пожеланий
заказчика

Внедряем комплексный
подход

Закрытая охраняемая
территория - залог Вашей
безопасности и безопасности
Ваших мероприятий

Охраняемая территория

Готовим мероприятие, начиная
с концепции и заканчивая
техническим обеспечением

Ваш персональный
менеджер

Общий номерной фонд
парк-отеля 203 номера

Комфортное размещение

Наши преимущества



Корпус LAKE

Номерной фонд состоит из 53 номеров категорий «стандарт», «делюкс», «люкс», «апартаменты»,
также в отеле располагается SPA-комплекс и бизнес-площадки рассчитанные на вместимость
до 250 человек. 

4 звезды 53 номера
различной
категории

Безлимитное
SPA

Завтрак
по системе

шведский стол

Ресторан
Терраса

Конференц-
площадки

Спальная
система



Корпус GRAND

150 номеров
различной
категории

SPA
кабинеты

Номерной фонд отеля 150 номеров различных категорий: «стандарт», «стандарт connect»,
«делюкс», «люкс». В здании отеля находится ресторан «Галерея вкусов» с тремя залами
для отдыха гостей, спа-кабинеты и конференц-зал рассчитанный до 80 человек.

Ресторан
Галерея
вкусов

4 звезды Завтрак
по системе

шведский стол

Конференц-
площадки

Спальная
система



Конференц-зал корпус LAKE

Звукоусилительная 
аппаратура

Проектор Wi-Fi

Флипчарт Экран

Варианты рассадки

30 мест

Конгресс-холл корпус LAKE

Звукоусилительная 

аппаратура

Видеостена 

4,5 х 3 м

Wi-Fi Флипчарт

Варианты рассадки

Бизнес-площадки для проведения
конференций

400 мест



Переговорные комнаты
корпус LAKE

Звукоусилительная 
аппаратура

Проектор Wi-Fi

Флипчарт
Экран

10 мест

Бизнес-площадки для проведения
конференций

Конференц-зал корпус GRAND 

до 80 мест

Звукоусилительная 

аппаратура

Видеостена 

4,5 х 3 м

Wi-Fi Флипчарт

Варианты рассадки

до 80 мест до 70 мест до 50 мест до 50 мест



Wellness & Thermal Spa

Бани и сауны

Косметология

Массажные кабинеты

Программы красоты

Бассейн

Фитобар

Тренажёрный зал

Салон красоты



Банкетный зал

Живая музыка

Индивидуальные 
варианты рассадки

Большой выбор
блюд и напитков

Проведение банкетов

Индивидуальные 
сценарии света

Мультимедийное

оборудование 

60 мест 40 мест
Застекленная веранда:

90 мест 50 мест
Ресторан: Веранда:

Ресторан Доброград

Ресторан Терраса

250 мест

Рестораны



Ресторан

Галерея вкусов

Рестораны

70 мест

90 мест 20 мест



Гольф

Гольф-поле Академия гольфа

Гольф-симулятор Тренировочная

зона Pitch&Putt

Обучение

игре в гольф

Индивидуальные

тренировки

Аренда

инвентаря



КАРТА

АЭРОСЪЕМКИ 

dobrograd-hotel.ru

8 800 600 80 50


