
 
 

19 км от МКАД, м. Щёлковское, автобусы № 320, 321, маршрутное такси Москва-

Черноголовка, остановка пос. Юность (30-40 мин.).  

Щёлковского шоссе, 39 км, на шоссе большой рекламный щит Курорт-парка. 

Отдел бронирования тел.: (495) 229-30-99, факс 8 (496) 567-36-17  

e-mail: mail@souz-mid.ru, korp@souz-mid.ru            

сайт: www.souz-mid.ru 

Представитель в Москве: м. Смоленская, Денежный переулок, д. 32, ком. №307 

необходимо заранее заказать пропуск, при себе иметь паспорт  

Тел/факс. (499) 244-47-32  

Время работы: с 1000 до 1700 суббота, воскресенье – выходной. 

 

 

 

Большой киноконцертный конференц-зал 

Вместимость до 400 человек. 

Современное оборудование для проведения конференций. 

Зал оборудован высококачественной звуковой  

и световой аппаратурой для проведения концертов любого уровня.  

В кинотеатре установлена прогрессивная звуковая система DB 

для показа фильмов. 

Аренда: 1 день – 80000.00 

Конференц-залы 

Зал до 100 чел. аренда 1 день – 20000.00 

Зал до 70 чел. аренда 1 день – 8000.00 

Экран, проектор, компьютер (ноутбук), микрофоны, доска, 

флипчарт. 

Интернет 1 день – 500.00 

Ресторан «СОЮЗ» 

Русская и европейская кухня. Проведение банкетов до 150чел. 

Аренда зала для банкетов – 8000.00 1час. (1этаж) 

Аренда зала для банкетов – 15000.00 1 час. (2 этаж) 

Аренда двух залов – 20000.00 1 час. 

Ресторанное обслуживание в номерах.  

Сумма заказа не менее 1500.00 

(доставка 10% от стоимости заказа). 

Ресторан «ПРИЧАЛ» 

Вместимость до 55 чел. 

Стоимость аренды зала для проведения банкета 60 мин – 15 000.00 

Ресторанное обслуживание в номерах.  

Сумма заказа не менее 1500.00 

(доставка 10% от стоимости заказа). 

Аренда музыкального оборудования  

услуги ди-джея при аренде оборудования обязательны 

(в стоимость аренды оборудования включена работа ди-джея) 

до 4-х часов – 14 000.00 

от 4-х до 6-ти часов – 18 000.00 

доп.час –   4 000.00 

 

Услуги повара для приготовления шашлыка 

 60 мин – 1200.00 

Услуги официанта 

 60 мин – 1000.00 

Услуги грузчика 

 60 мин – 700.00 

 
Шашлычная большая у озера 

Крытая шашлычная, полностью обеспечена инженерными 
коммуникациями (свет, вода, санузел). 

Вместимость до 150 чел. 
Аренда за 4 часа при заказе меню от 2 500 руб/чел:  

до 20 чел. – 7 000.00 
до 50 чел. – 11 000.00 
до 80 чел. – 16 500.00 
до 100 чел. – 25 000.00  
до 150 чел. – 30 000.00 

Цены действительны до 2200; 
с 2200 дополнительная аренда за каждый час – 10 000.00 

Аренда без заказа меню: 
Столы, стулья, уголь (10 кг), розжиг (1 бут), мангал, шампура, пластиковая посуда, 

скатерти. 

Будни пн.-чт.(с 1000ч до 2200ч) – 60 000.00   
Выходные пт.-вс. (с 1000ч до 2200ч) – 80 000.00 

Цены действительны до 2200;  
с 2200 дополнительная аренда за каждый час – 10 000.00 

 

 

 

Шашлычная большая у корпуса №5 
Крытая шашлычная, полностью обеспечена инженерными коммуникациями 

(свет, вода, санузел).  
Вместимость до 150 чел. 

Аренда за 4 часа при заказе меню от 2 500 руб/чел:  
до 20 чел. – 5 000.00   
до 50 чел. – 8 500.00  
до 80 чел. – 13 000.00  
до 100 чел. – 18 000.00   
до 150 чел. – 26 000.00 
Цены действительны до 2200;  

с 2200 дополнительная аренда за каждый час – 8 000.00 
Аренда без заказа меню: 

Столы, стулья, уголь/дрова (10 кг), розжиг (1 бут), мангал, шампура, 
пластиковая посуда, скатерти. 

Будни пн.-чт.(с 1000ч до 2200ч) – 50 000.00   
Выходные пт.-вс. (с 1000ч до 2200ч) – 65 000.00 

Цены действительны до 2200;  
с 2200 дополнительная аренда за каждый час – 8 000.00 

Шашлычная у «Русского дома» 
Крытая шашлычная, обеспечена инженерными коммуникациями (свет, 

вода). 
Вместимость до 80 чел. 

Аренда за 4 часа при заказе меню от 2 500 руб/чел: 
до 20 чел. – 4 000.00 
до 50 чел. – 6 000.00 
до 80 чел. – 8 500.00 
Цены действительны до  2200,  

с 2200 дополнительная аренда за каждый час – 4000.00 
Аренда без заказа меню: 

Столы, стулья, уголь/дрова (10 кг), розжиг (1 бут), мангал, шампура, 
пластиковая посуда, скатерти.  

Будни пн.-чт.(с 1000ч до 2200ч) – 30 000.00   
Выходные пт.-вс. (с 1000ч до 2200ч) – 40 000.00 

Цены действительны до 2200;  
с 2200 дополнительная аренда за каждый час – 4 000.00 

Шашлычная малая у корпуса №34 
Крытая шашлычная, полностью обеспечена инженерными коммуникациями 

(свет, вода, санузел). 
Вместимость до 35 чел. 

Аренда за 4 часа при заказе меню от 2 500 руб/чел:  
до 35 чел. – 6000.00 

Цены действительны до  2200;  
с 2200 дополнительная аренда за каждый час – 4000.00 

Аренда без заказа меню: 
Столы, стулья, уголь/дрова (10 кг), розжиг (1 бут), мангал, шампура, 

пластиковая посуда, скатерти.  
Будни пн.-чт.(с 1000ч до 2200ч) – 25 000.00   

Выходные пт.-вс. (с 1000ч до 2200ч) – 35 000.00 
Цены действительны до 2200;  

с 2200 дополнительная аренда за каждый час – 4 000.00 

Открытые беседки 
Аренда беседок ежедневно с 1000 ч до 2100ч.  

При аренде в будние дни (пн.-чт.) скидка 10% 
Аренда беседок от 10 до 30 чел. (мангал, столы, стулья):  

от 1 ч до 3 ч – 1 500.00/час 
свыше 3-х часов – 10 000.00 

Аренда беседок до 30-50 чел. (мангал, столы, стулья):  
от 1 ч до 3 ч – 2 500.00/час 

свыше 3-х часов –  20 000.00 
Аренда мангальной точки (мангал, уголь/дрова, розжиг 0,5 л, 

шампуры 5 шт)  для проживающих     2 часа – 700.00 
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SPA центр 

тел: 30-01, 8(495)567-3589, 8(495)526-9487, 8(962)984-0698 

 

Турецкая баня «Хамам» 

Фито-бочка 

Парикмахерская 

Маникюр, педикюр, 

Косметический кабинет 

Тренажерный зал 

SPA - процедуры 

Классический массаж 

Детский массаж 

Солярий 

Наращивание ресниц 

 

 

 

Турецко-финская баня 

Ежедневно по предварительной заявке по тел: (495) 229 30 99 

Вместимость до 20 человек. 

Для проживающих в Курорт-парке «Союз» сеансы не менее 2-х часов. 

60 мин – 2500.00 до 2000  

после 2000 часов – 60 мин – 3500.00 

Сеанс не менее 2-х часов 

 

 

Финская сауна 

В комплекс сауны входит: два бассейна, две парилки, три комнаты 

отдыха, бар, телевизор Вместимость до 20 человек. 

Стоимость с 1500-1900 

для проживающих гостей 

 – 350 руб/чел/1 час  

- 250 руб/чел/1 час дети от 3-10 лет 

 

для не проживающих гостей 

– 500 руб/чел/2 час  

- 400 руб/чел/2 часа дети от 3-10 лет 

 

Стоимость комплекса 60 мин –1500.00 до 2000 ,  

С 2000 – 2000.00 

Сеанс не менее 2-х часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбольные поля 

Поле с искусственной травой из монофиламента, для профессионалов и 

начинающих спортсменов 

(67м х 90м): 

60 мин – 4000.00 

Стадион с трибунами, беговой дорожкой и футбольным полем с 

естественным газоном.(60м х 90м): 60 мин – 3000.00 

Тренировочное поле с искусственным покрытием (16м х 38м) 

60 мин – 2000.00 

для проживающих – входит в стоимость путевки. 

 

 

Трансфер 

По запросу 

 

 

Автостоянка 

Бесплатная охраняемая автостоянка. 

Для проживающих и посетителей 

Курорт-парка «СОЮЗ» 

 

 

 

Посещение территории Курорт-парка «Союз» 

Стоимость входного билета с бассейном: 

Дети до 3-х лет – БЕСПЛАТНО 

Дети от 3-х до 10-ти лет – 400.00 

Взрослый - 500.00 

В стоимость входит: посещение открытого бассейна, 

продолжительностью не более 2 часа. 

Пользование детскими игровыми площадками, посещение зоопарка. 

 

Стоимость входного билета без бассейна: 

Дети до 3-х лет – БЕСПЛАТНО 

Дети от 3-х до 10-ти лет – 100.00 

Взрослый – 150.00 

В стоимость входит: пользование детскими игровыми площадками, 

посещение зоопарка. 

 

Аренда бассейна – 60 мин – 7500.00 до 35 чел. 

 

Оплата только через кассу reception.  

Сохранять билет до конца посещения Курорт-парка. 

 

Уважаемые отдыхающие 

у нас не принято: 

 

- Курить в номерах (разрешается курить в специально отведенных 

местах.) 

- Проводить видеосъемки, фейерверки, огненное шоу, 

анимационные и тимбилдинговые программы без согласования 

администрации. 

Спасибо за понимание! 

 

 

 


