
Агентство недвижимости «Вектор»

   Отель «Флагман» идеален
для всех категорий Гостей –
как для семей с детьми,
влюбленных пар, деловых и
активных людей, так и 

    Мы готовы решить все
организационные вопросы, оставив
Вам возможность сосредоточиться
на главном и получить максимум
удовольствия вдали от шума
мегаполиса и рутинных проблем. 

   организаторов международных
и общероссийских спортивных
сборов. 



охраняемая территория площадью
более 3-х гектар;
прокат спортивного инвентаря;
стоянка для мототехники и техники
для водных видов спорта;
оборудованный собственный пляж;
беседки для отдыха с мангалам;
оборудованная детская площадка с
батутом;
2 декоративных пруда с фонтанами;
комплекс хамам;
ресторан с натуральным камином и
открытой верандой;
конференц-зал;
тренажерный зал;
уличные спортивные площадки

К услугам наших Гостей:
 

Отель «Флагман» - территория
комфорта и гостеприимства ! 



Отель Флагман – территория
профессионального спорта 

 
     Отель является официальным партнером
Дворца водных видов спорта «Руза»,
аналогов которому на сегодняшний день нет
в России!
     Отель организует спортивные сборы
любого уровня сложности «под ключ» как
российских, так и международных команд! 

выгодные условия сотрудничества;   
индивидуальный подход по организации
сборов;
организация трансфера ( в т.ч. встреча из
аэропортов)
лучшее время для занятий и тренировок в
ДВВС;

Мы рады Вам предложить: 

специально разработанное меню для спортсменов: стандарт,
усиленное, шведская линия, индивидуальное. 



Банкетный зал с летней верандой,
оборудованной сценой с современной аудио и
светотехникой, вместимостью до 100 человек;
шатер с видом на Озернинское водохранилище
вместимостью до 150 человек;
проживание в дизайнерских номерах различных
категорий;
видовые площадки и фотозоны;
разнообразное банкетное меню (балканская,
русская, европейская кухня, авторское меню,
приготовление на вертеле праздничного
поросенка или барашка; 
бесплатная охраняемая стоянка

МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ 
 

 Для молодых семей мы дарим шикарный номер
Полулюкс на двое суток (с ноября по июнь) и
пирамиду из шампанского при торжестве от 50
человек.

СВАДЬБА      КОРПОРАТИВ      ТОРЖЕСТВО   

 ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
+7 (926) 465 74 68 



ОТЕЛЬ «ФЛАГМАН» -
ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА 

      Светлый зал вместимостью до 45 человек идеально
подойдет для деловых встреч, семинаров, мастер-классов,
презентаций, переговоров. 

      Кондиционирование. Современное
оборудование: экран. проектор, конференц
установка, микрофоны, удобные столы и
трибуна. Зал предполагает несколько
вариантов рассадки. 



Отель "Флагман" - территория вкуса
Ресторан отеля «Флагман» встретит вас разнообразным и
вкусным меню, а барная карта порадует своим разнообразием. 

В ресторане 67 посадочных мест при обычном рабочем
дне. На банкете в зале могут разместиться до 100
персон. На фуршет вы можете пригласить до 150
Гостей, на летней веранде уютно могут расположится
до 40 Гостей. 

балканская, русская,
европейская кухни; 
блюда, приготовленные на
мангале;
авторская кухня от шеф-повара;
кулинарные мастер-классы



    В нашем Отеле мы создали маленький уголок восточной культуры, в котором можно
поднять настроение и улучшить самочувствие. 

Комплекс «Хамам» 

     Комплекс «хамам» в Отеле Флагман представляет собой помещение с двумя просторными
комнатами в одной из которых парная, душевая и мини бассейн. 
     Вторая комната – комната отдыха с мягкой мебелью, бильярдом (американка), телевизором,
камином



     Отель организует, по Вашему желанию, тематические
экскурсионные туры по ближайшему Подмосковью. 

      Уникальное расположение нашего Отеля позволит Вам
посетить знаменательные места, памятники архитектуры и
зодчества, древние храмы и монастыри, а с аэропорта Ватулино
совершить незабываемый прыжок с парашютом!

 Отель Флагман -
познавайте мир с нами!

 

С территории нашего Отеля Вы
можете  совершить незабываемое
путешествие на воздушном шаре! 



  Ново-Иерусалимский
мужской монастырь (XVII в.)
  Саввино-Сторожевский
монастырь (XIV в.)
  Главный Храм Вооружённых
сил  РФ
 Лужецкий монастырь (XV в.)

 ПАЛОМНИЧЕСКИЕ
:

Музей-заповедник «Бородинское поле»
Усадьба Комлево 
Музей военной техники Парка Патриот
Музейный комплекс «Дорога Памяти»
 Рузский  краеведческий музей

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 
 

 Хаски деревня «Рузская
Аляска»
 Трогательный зоопарк с
оленями
 Эко-ферма «Никольское»

ЭКО-ТУРЫ: 



Гостям нашего Отеля мы предоставляем 35 номеров
различной категории, вместимостью до 80 человек:

 21 номер первой категории «Стандарт;
4 номера первой категории «Мансардный»;
5 номеров категории «Полулюкс стандарт»
2 номера категории «Полулюкс семейный»
3 номера категории «Люкс»
Авторские номера , разработанные дизайнерами,
выполнены в спокойных бежево-коричневых тонах,
оснащены системой кондиционирования. 

Все номера укомплектованы: халатами, тапочками
одноразовыми, шампунями, гелями, лосьонами для
тела, мылом, зубным набором, шапочками для душа



    Двухкомнатные номера
премиум класса состоящие из 
 двух комнат: спальни и
гостиной, с прихожей и двумя
санузлами. Общая площадь
номеров от 40 кв.м. до 46 кв.м.

НОМЕР КАТЕГОРИИ ЛЮКС 
 



номер категории
ПОЛУЛЮКС
СТАНДАРТ

Дизайнерские номера площадью от
33 кв.м. до 45 кв.м.
Предназначены для проживания от
1 до 4 Гостей



 Полуторные кровати, по желанию гостя,  возможно
трансформировать в двуспальные, диван использовать
как дополнительное место. 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА ПОЛУЛЮКС
СЕМЕЙНЫЙ

 Общая площадь номеров от 45 кв.м. до 53 кв.м.
Комфортный номер для проживания от 2 до 6 Гостей. 
Номера имеют большие видовые балконы.



НОМЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ
 

представлены номерами
Стандарт и Мансардный.
 
Общая площадь номеров
от 19 кв.м. до 24 кв.м

Номер первой категории
– стандартный
двухместный номер
представляет собой
комнату с прихожей и
санузлом, мансардный со
скошенным потолком. 



 ОТЕЛЬ ФЛАГМАН  -
ТЕРРИТОРИЯ КУДА ХОЧЕТСЯ

ВЕРНУТЬСЯ…

     143120, Московская
область, г.Руза, д.

Бабино, ул. Прибрежная,
д.1, офис 1 

 ОТЕЛЬ «ФЛАГМАН» 

 ЧАСТНЫМ КЛИЕНТАМ: 
 

ГРУППОВЫЕ ЗАЕЗДЫ:  

+7 (495) 508 00 22
+7 (495) 508 22 00

Email: go@flagmanhotel.ru

+7 (952) 072 78 00
Email: commerce_21@mail.ru


