
Загородный эко-клуб

на Браславских озерах

«Три Медведя»
Создаём отдых с комфортом!



Загородный эко-клуб «Три Медведя» 
находится на территории Национального 
парка «Браславские озера» на берегах озера 
Богинское и нерестовой реки Дрисвята в 
окружении сосново-лиственного леса и 
нетронутой природы.

Наш загородный клуб это:

•5 га живописной территории;

•более 40 номеров различных категорий;

•размещение на ночлег до 165 гостей 

единовременно;

•ресторан, бар, уютные беседки и вместительный 

шатёр для организации питания и проведения 

банкетов, фуршетов или кейтеринг.

•вся инфраструктура и развлечения для активного 

отдыха и спортивных игр;

•идеальное место для романтических выходных, 

семейного отдыха, организации свадьбы, деловых 

мероприятий и встреч, а также тимбилдинга и 

корпоративных праздников.



Карта клуба



Размещение 

в эко-клубе

Для размещения гостей мы предлагаем 4 категории номеров от эконом-варианта до 

премиум-класса и готовы принять на ночлег до 165 гостей единовременно:



Туристический 

комплекс «Речной» 

 Комплекс на 11 номеров, максимальная вместимость 28 человек) Это бюджетный вариант размещения для 
активных туристов, которые ценят экологичность номеров и близость к природе, а также комфорт и удачное 
соотношение цена-качество. Каждый номер с отдельным входом для размещения 2-3 гостей. В комнате: мини-
холодильник, чайник, посуда, обогреватель, кондиционер (предоставляется по запросу). Удобства (душ, туалет 
и умывальник) на блок (два блока санузлов на 11 номеров).



Комплекс 

«Хрустальный»

 Гостиничный комплекс «Хрустальный» (16 номеров в комплексе. Каждый дом подходит для размещения до 
30 гостей, максимальная вместимость 2-х домов – 60 человек). Дома построены на берегу р. Дрисвята по 
системе фахверк, которая придает жилью особый уют, больше возможности для проникновения света и 
чувство пространства благодаря панорамным окнам. Каждый корпус - 8 номеров категорий standard, standard
plus и family room (2 bedrooms). В номере: телевизор со спутниковым каналами, кондиционер, фен, мини-
холодильник, чайник и набор для приготовления чая, комфортабельные спальные места, WI-FI, система 
отопления, индивидуальный санузел с душем, полотенцами и туалетными принадлежностями.



Дома «шале»

 Каждый дом вместимостью до 7 человек, общая вместимость 28 человек. Планировка шале – 2 

спальни, гостиная с раскладным диваном и оборудованная всем необходимым кухня. Гости оценят 

интересный дизайн, светлые тона и максимальный комфорт. Дома оснащены индивидуальным 

кондиционером, санузлом с душем, WI-FI, ТВ со спутниковыми каналами.



Премиум-дома 

 4 дома из бруса премиум-класса  «Садовый», «Соколиная охота», «Прованс» и «Озерный» (каждый дом 

вместимостью 7-15 человек, максимально до 50 гостей в четырех домах). Каждый коттедж выполнен по 

индивидуальному дизайн-проекту и обладает яркими деталями интерьера, продуманными для мелочей. В 

каждом доме 2– 6 спален, гостиная, полностью оборудованная кухня и терраса с панорамным видом на 

озеро Богино. Мы позаботились о развлечениях и досуге гостей благодаря современному ТВ со 

спутниковыми каналами, WI-FI, караоке, настольным играм, кофемашине и просторной гостиной с 

камином.



Ресторан

 Роскошный основной зал ресторана 

вмещает до 70 гостей. Особую атмосферу 

в ресторане создают большой камин и 

оригинальные детали интерьера. В летний 

период гости могут насладиться трапезой 

и созерцанием красоты природы на 

открытой террасе (до 30 гостей)

 Барный зал вмещает до 20 гостей и будет 

отличным местом для просмотра 

спортивных трансляций, встречи с 

друзьями, фуршета или торжества. Партия 

в бильярд, который занимает в нашем баре 

центральное место, станет кульминацией 

любого события и не даст гостям скучать.

 В комплекс нашего ресторана входит 

несколько уникальных по своему 

оснащению залов: кинозал (с большой 

коллекцией фильмов, видеоиграми и 

профессиональным караоке), бильярдный 

зал, бар. Установлена техника, свет и звук 

самого высокого класса.



Банный 

комплекс 

 Наш банный комплекс состоит из двух бань общей вместимостью до 20 гостей:

 Баня Озерная, построена в непосредственной близости к премиум коттеджам и берегу 
озера Богино (вместимость парилки до 8 человек). Традиционная русская баня на дровах с 
парилкой и комнатой отдыха.

 Баня Речная станет оптимальной для гостей комплексов «Хрустальный» и «Речной» и 
построена на берегу реки Дрисвята (вместимость парилки до 10 человек). Баня оформлена в 
скандинавском стиле, оборудована просторной купелью и комнатой для отдыха гостей.



 Загородный клуб «Три Медведя» отличный 

выбор для больших торжеств, банкетов и 

корпоративных мероприятий до 250 гостей. 

И идеальным местом для проведения 

торжества станет наш всесезонный шатёр.

 Такое мероприятие в шатре будет выглядеть 

по-особенному, стильно и изысканно, ярко и 

красочно в окружении лучших декораций, 

дизайнером которых стала сама природа. 

Шатер может быть дополнительно украшен 

авторским декором, дополнительными 

деталями, красочными акцентами с помощью 

профессиональных декораторов и флористов 

по Вашему заказу и с учетом всех пожеланий

Проведение 
мероприятий
и торжеств

Для Ваших мероприятий и ярких торжеств мы 

предоставляем оформление шатра «под ключ»:

➢ Электричество и оригинальная подсветка;

➢ мебель по Вашему выбору – круглые столы, 

банкетные стулья, полная сервировка столовыми 

приборами и посудой;

➢ собственный ресторан с авторской кухней, 

профессиональными поварами и официантами;

➢ высокий уровень сервиса;

➢ возможность установки светового, звукового и 

видео-оборудования;

➢ туалетные комнаты для гостей.



Корпоративный 

отдых

 Для организации конференций, 

семинаров и деловых встреч 

можно использовать наши 

конференц-возможности 

загородного клуба:

 Кинозал до 20 человек

 2 зала ресторана (на 70 мест –

большой зал, до 20 мест – малый 

зал) + открытая терраса до 30 

человек

 Всесезонный шатер до 250 гостей

 Беседка-барбекю до 40 человек

 Все необходимое оборудование –

экран, проектор, микрофоны, звук, 

диджейский пульт, стереосистема.

 Помощь в организации трансфера 

для гостей



Активности 

для гостей

 2 спортивные площадки

 Настольный теннис

 2 детские площадки

 Детский бассейн и батут

 Велосипеды и гироскутеры

 Электросамокаты и мотоцикл

 Дартс

 Петанк

 Сапборд и Акваскипер

 Лодки и катамараны

 Байдарки и каноэ

 Настольный футбол 

 Аэрохоккей

 Банный комплекс

 Парковые шахматы

 Настольные игры

 Караоке

 Киннект

 SONY PLAYSTATION 4

 Кинозал

 Рыбалка в озере и на реке

 Рыбалка в частном пруду

 Водные прогулки

 Моторные лодки

 Инструктор по рыбалке

 Организация сплавов на байдарках

 Бильярд

 Организация квестов и спортивных мероприятий



Почему мы?

 5 причин выбрать загородный клуб «Три Медведя» для частного корпоратива:

 Комфортабельные номера, общей вместительностью до 165 гостей;

 Ресторан с авторской кухней и стильным дизайном;

 Все необходимое оборудование для организации развлекательной программы 

(звуковое-, световое- и видеооборудование);

 Частная территория на берегу одного из самых живописных озер Браславского края и 

приватная атмосфера, что позволяет гостям наслаждаться отдыхом без посторонних 

глаз;

 Развитая инфраструктура загородного клуба: спортивные площадки, игры, водные 

виды спорта, велопрокат и другие услуги в сочетании с высоким уровнем сервиса и 

индивидуальным подходом делают наш клуб любимым местом отдыха гостей.


