
КОНФЕРЕНЦ-ВОЗМОЖНОСТИ



НАШИ КЛИЕНТЫ



2 конференц-зала от 100 до 1200 человек
6 переговорных комнат от 10 до 50 человек 

4 банкетных зала до 650 человек
Праздничное оформление залов и флористика

Организация мероприятия под ключ



ПРОЖИВАНИЕ  

210 комфортных номеров различных категорий, включая 70 

номеров «Стандарт» и 95 номеров категории «Супериор».  

Все номера с балконом и оснащены индивидуальным 
кондиционированием, мини-баром, спутниковым телевидением и 
бесплатным Wi-Fi. 

ИНФРАСТРУКТУРА  
• Welness & SPA – взрослый и детский бассейны с водопадами и 
гейзерами, сауна, тренажерный зал, SPA-центр.  

• Караоке, боулинг и бильярд. Пункт проката спортинвентаря,  
волейбол. 5D кинотеатр, авиасимулятор FLY-Motion.  

•Амфитеатр под открытым небом и песчаный пляж на берегу  
водоема.  

•Игровые автоматы, настольный теннис. Прогулки на лошадях. 
• Зимой – открытый каток и лыжная трасса. 



РЕСТОРАНЫ И БАРЫ  
 
Ресторанный комплекс – в стоимость проживания включено 
четырехразовое питание по системе «шведский стол».  

Панорамный ресторан A La Carte – попробуйте классические и 
авторские блюда от нашего шеф-повара и насладитесь 
восхитительным видом на долину реки Протва.  

Караоке-бар – корпоративные вечеринки и мини-банкеты, караоке, 
зажигательные дискотеки и развлекательные шоу-программы.  

Диско-бар «Стоп кадр» – это прекрасное место для проведения 
корпоративного вечера. Сцена, профессиональное световое и 
звуковое оборудование.  

Лобби-бар с летней верандой – здесь Вы всегда можете выпить 
чашечку ароматного чая с десертом или освежающий коктейль. 



БИЗНЕС 
«Яхонты Таруса» идеально подходит для проведения корпоративных 
мероприятий любого уровня – конференций, семинаров, тренингов 
и деловых встреч.  

2 конференц – зала (100-1200 человек).  

6 переговорных комнат (10-50 человек).  
Площадки для барбекю, фуршетов, кофе-брейков.  
Аренда оборудования.  
Полное сопровождение клиента от составления программы до 
выезда из отеля.  

В стоимость аренды включены: экран, флипчарт, бумага для 
флипчарта, маркеры. 



БАНКЕТЫ И ФУРШЕТЫ  
К Вашим услугам банкетные залы и открытые площадки.  

4 банкетных зала (до 650 человек). Панорамный амфитеатр (до 
400 человек). Праздничное оформление залов и флористика. 
Артисты любых жанров, салют и шоу огня.  
Все залы оснащены техническим оборудованием, в конференц-
зале «Таруса» установлена сцена. 

ТИМБИЛДИНГ  
Одной из самых популярных форм проведения корпоративного 
мероприятия на сегодняшний день был и остается тимбилдинг. Ведь 
именно он решает задачу взаимодействия в коллективе и сплочения  
команды.  
Мы предлагаем следующие виды тимбилдинга: Классический  
(произвольный набор спортивных, логических и интеллектуальных 
треков), Веревочный (треки с веревками и канатами), Тематический 
(со сценарной частью), Quest (поисковая игра) и Творческий 
(формат мастер-класса).



СХЕМА РАССАДКИ
В ЗАЛАХ

Количество человек в зале при определенной рассадке.

Конференц-зал «Таруса» – 1351 м²

Конференц-зал «Трансформер» – 286 м²

Конференц-зал «Трансформер» 1 часть – 160 м²

Конференц-зал «Трансформер» 2 часть – 126 м²

Залы для совещаний №1-2 – 69 м²

Переговорные комнаты №1-4 – 40 м²
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Зал «Таруса» – самый большой в Подмосковье конференц-зал (1351 м²).



ЯХОНТЫ ТАРУСА  
249180, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., ЖУКОВСКИЙ РАЙОН, Д. ГРИБОВКА  

8 499 641-40-40  

WWW.TARUSA.YAHONTY.RU  

МОСКОВСКИЙ ОФИС БРОНИРОВАНИЯ 
109004, МОСКВА, УЛ. НИКОЛОЯМСКАЯ, 28/60, СТР. 1,  
БЦ НИКОЛОЯМСКАЯ ПЛАЗА, 3 ЭТАЖ 

8 800 500-47-09 

CORP@YAHONTY.RU

/yahontytarusa /yahontytarusa @yahontytarusa

Яхонты 
Таруса


