Центр спорта и отдых «Демино»
«Дѐмино» - это многофункциональный спортивный Центр
международного уровня с круглогодичным функционированием.
Здесь не только созданы условия для подготовки спортсменов лыжников и проведения соревнований по лыжным видам спорта,
но и представлен широкий спектр услуг для корпоративного
обучения и загородного активного отдыха для всех желающих.
Красивая и экологически чистая местность, сосновый и
смешанный леса, холмистая равнина с плавными перепадами
высот, великолепная волжская природа - все это живописный
уголок «Дѐмино».
Местоположение: Центр уютно расположился на слиянии рек
Волга и Колокша, на расстоянии 70 км от г. Ярославля и 20 км от
г. Рыбинска.

Инфраструктура и досуг:














Уникальный загородный ресторанный комплекс «Пристань», вошедший в Книгу рекордов России
как самый большой ресторан в Европе, построенный из дерева. Ресторан расположен в
двухэтажном особняке с воссозданными интерьерами
прошлой эпохи. Антикварная мебель, ковры и гобелены
ручной работы VIII-XIX веков создают особую
атмосферу дворянской усадьбы.
Развлекательный центр: кафе, боулинг, настольный
теннис, детский клуб.
Площадки для большого тенниса, волейбола,
бадминтона, стритбола, футбола.
Водные лыжи, катание на лодке или банане;
Сафари на квадроциклах и снегоходах.
Прокат: велосипедов, роликов, квадроциклов, детских электромобилей, скейтбордов, настольный
теннис, мячи.
Каток в зимнее время;
Лыжные трассы, сертифицированные FIS;
Сноутюбинг;
Веревочный парк
Пейнтбол;
Лазертаг.

Размещение:
«Демино» - это прекрасный коттеджный поселок,
расположенный на самом берегу реки Волги. 20 современных,
полностью оборудованных коттеджей отвечают самым
взыскательным вкусам. В коттеджах есть все, что хочется видеть в
загородном доме: просторные открытые веранды, дровяной камин в
гостиной, обустроенная кухня и финская сауна.
Коттедж "Калина"
Рекомендуем для отдыха компании 16-20 человек при размещении
в двух половинах (8 основных, 2 дополнительных места). Общая
площадь - 162 кв.м
Первый этаж: гостиная с камином, спальня с двумя односпальными
кроватями, кухня - столовая, санузел, душ; второй этаж: две спальни с односпальными кроватями,
санузел.

Коттедж "Ольха"
Рекомендуем для отдыха компании из 6-8 человек (6 основных, 2
дополнительных места). Общая площадь - 152 кв.м
Первый этаж: гостиная с дровяным камином, спальня с двумя
односпальными кроватями, кухня - столовая, сушильный шкаф,
сауна, санузел с душем;
Второй этаж: две спальни с односпальными кроватями, санузел.

Коттедж "Сосна"
Рекомендуем для семейного отдыха (4 основных, 2
дополнительных места). Общая площадь - 96 кв.м
Первый этаж: гостиная с камином, спальня с двумя односпальными
кроватями, сауна, кухня - столовая, санузел, душ; Второй этаж:
холл с мягкой мебелью, одна спальня с двумя односпальными
кроватями.
Есть 2 коттеджа с двуспальными кроватями на 2-м этаже.

Коттедж "Ясень"
Рекомендуем для отдыха VIP-гостей (6 основных, 4
дополнительных места). Общая площадь - 178 кв.м
Первый этаж: гостиная с дровяным камином, спальня с
двуспальной кроватью и гардеробной, кухня - столовая со
стиральной машиной, сушильный шкаф для одежды, сауна,
санузел с двумя душами;
Второй этаж: две спальни (одна спальня с двуспальной
кроватью, другая с полутораспальной), холл, санузел.

«Демино» - это организованный комфорт в естественных условиях. Для проживания предусмотрен не
только коттеджный поселок, но и гостиница «Sport Hotel» на 47 современно оборудованных номеров с
доступом в интернет и бесплатным Wi-Fi. Гостиница рассчитана как для групповых заездов, так и для
индивидуальных визитов.
"Стандарт" 2-х местный
2 кровати (евростандарт), плазменный телевизор, санузел с душевой, рабочий стол, стул, шифоньер,
мини-холодильник, электрочайник, ковролиновое покрытие пола.

"Семейный" 3-х местный
Двуспальная кровать, кровать "евростандарт", плазменный телевизор, стол, стул, шифоньер,
электрочайник, мини-холодильник, ковролиновое покрытие пола.

"Люкс" -2-х местный
Двуспальные кровать, диван, 2 кресла, прихожая, шифоньер, плазменный телевизор, стол, стулья,
санузел, электрочайник, мини-холодильник, ковролиновое покрытие пола.

Тарифы на проживание с 30 ноября 2018 по 28 декабря 2018 (включительно)

"Калина" "Сосна"

"Ольха"
Тип
6
Доп.место
8 основных 4 основных
коттеджа
основных
мест
места
мест
Цена
за сутки
11200
9500
12700
1 100
вбудни
Цена
за сутки в
15000
11600
14800
1100
выходные
БОНУС: завтрак в ресторане "Пристань"

Доп.место
Доп.место детское (до 7
детское (до 14 лет, без предоставления
лет вкл.)
места)
800

800

бесплатно
бесплатно

