


Лесной Курорт «Ефимов Бор» – уникальная 
возможность провести ваше мероприятие 
креативно и душевно.  



Это отличная площадка для проведения 
корпоративных мероприятий с 
комфортабельным проживанием до 40 
человек. 

Несмотря на небольшой номерной фонд, 
Курорт владеет большой охраняемой 
территорией с развитой инфраструктурой 
для отдыха и развлечений. 



Курорт расположен в старинном, живописном уголке России на 
юго-востоке Тверской губернии – Калязинском районе. Район 
относится к экологически чистой зоне, что делает его отличным 
местом для рыбалки, охоты, сбора грибов и ягод. Кроме того, 
история оставила району немало памятников архитектуры, 
исторических мест, что позволяет организовать интересную 
культурную программу пребывания на Курорте.





Качественная и вкусная еда является одним из
приоритетов Курорта. Большая часть меню базируется
на продуктах, выращенных на фермах нашего района.

Опыт и возможности проведения банкетов и фуршетов
самого высокого уровня.

Возможности подачи в закрытом кафе:

- до 40 человек в формате банкета

- до 60 человек в формате фуршета.

Возможности подачи на открытой веранде:

- до 50 человек в формате банкета

- до 100 человек в формате фуршета



Стандарт

Одна комната.

Односпальная кровать – 2 шт.
* могут быть сдвинуты вместе

Индивидуальное размещение – 2 чел.
Максимально – 2 чел.

Стандарт

Одна комната.

Односпальная кровать – 2 шт.
* могут быть сдвинуты вместе

Индивидуальное размещение – 2 чел.
Максимально – 2 чел.

Полулюкс

Двухэтажный двухкомнатный номер.

Первый этаж – гостиная
Двуспальный диван – 1 шт.

Второй этаж – спальня
Двуспальная кровать – 1 шт.

Индивидуальное размещение – 2 чел.
Максимально – 4 чел.

Люкс

Двухэтажный двухкомнатный номер.

Первый этаж – гостиная
Двуспальный диван – 1 шт.

Второй этаж – спальня
Двуспальная кровать – 1 шт.

Индивидуальное размещение – 2 чел.
Максимально – 4 чел.

Люкс

Двухэтажный двухкомнатный номер.

Первый этаж – гостиная
Двуспальный диван – 1 шт.

Второй этаж – спальня
Двуспальная кровать – 1 шт.
Кресло-кровать – 1 шт.

Индивидуальное размещение – 3 чел.
Максимально – 5 чел.

Люкс

Двухкомнатный номер.

Гостиная
Двуспальный диван – 1 шт.
* возможна установка допкровати

Спальня
Двуспальная кровать – 1 шт.

Индивидуальное размещение – 3 чел.
Максимально – 5 чел.



Люкс с верандой

Двухкомнатный номер 
с отдельным входом с улицы

Гостиная
Двуспальный диван – 1 шт.
* возможна установка допкровати

Спальня
Двуспальная кровать – 1 шт.

Индивидуальное размещение – 3 чел.
Максимально – 5 чел.

Суперлюкс

Трехкомнатный номер.

Гостиная
Двуспальный диван – 1 шт.
* возможна установка допкровати

Спальня 1
Двуспальная кровать – 1 шт.

Спальня 2
Односпальная кровать – 2 шт.
* могут быть сдвинуты вместе

Индивидуальное размещение – 5 чел.
Максимально – 7 чел.

Домик

Двухкомнатный 
отдельно стоящий домик

Гостиная
Двуспальный диван – 1 шт.
* возможна установка допкровати

Спальня
Односпальная кровать – 2 шт.

Индивидуальное размещение – 3 чел.
Максимально – 4 чел

*для увеличения количества человек при индивидуальном размещении до 27 можно использовать дополнительные раскладушки –
2 шт. и устанавливать в зависимости от конфигурации заезда. 

Индивидуальное размещение – 25 чел. Максимально – 38 чел.



Уникальный камерный формат

Комплексные тематические мероприятия

Большой опыт в проведении спортивных активностей 
(Водные сплавы, Пейнтбол, Лазертаг), наличие 
необходимого инвентаря и опытных инструкторов

Звук: Микшерный пульт Peavey 10, Усилитель 
мощности Dynacord : S 900, Эквалайзер DBX 215, 
Компрессор/лимитер DBX1046, Аккустические 
системы (2 шт) EVM QS 153/4, Инструментальный 
динамический микрофон SHURE SM57-LCE

Персональный менеджер 

Трансферы



Баня 
Настольный теннис 
Лодка 
Прогулки на понтонном катере 
Сап серф 
Аэрохоккей 
Футбол 
Велосипеды 
Спортинвый инвентарь 
Удочки 
Пляж
Воркаут
Воллейбол
Веревочный городок
Пейнтбол
Лазертаг
Сплавы на байдарках и рафтах



Благодарим коллектив Лесного Курорта «Ефимов Бор» за 
проведение нашего корпоративного мероприятия.

Понравилось всё и всем! Такое редко бывает, поверьте.

И программа мероприятий в Угличе, и размещение,  
и развлекательная часть.

Особенно отметим кухню. Очень креативно, натурально и 
безумно вкусно!

Спасибо за четкость, внимательность и высокий уровень услуг. 
Но самое главное, за подаренное ощущение единства и 
душевности!

Uniliver Russia | Artwork Excellence team



Выражаем огромную БЛАГОДАРНОСТЬ за прекрасно 
организованный,  корпоратив для  нашей компании!

Мы очень весело и продуктивно провели время у Вас в гостях.

Прошло два дня у нас до сих пор только и разговоров о  
замечательном отдыхе, Все наши сотрудники попросили 
ссылку на Ваш сайт.

Давно не видела такого профессионального подхода к своей 
работе, начиная с трансфера и заканчивая мелочами 
(яблоками на ресепшене).

Спасибо Вам за то,  что  приняли нас так  тепло и радушно.



Компания ООО «Хухтамаки С.Н.Г.» выражает благодарность 
лесному курорту «Ефимов Бор» за организацию и проведение 
корпоративного мероприятия 18-19.12.2017.

Благодаря профессионализму, креативности и слаженной 
работе Вашей дружной команды наш праздник получился 
ярким, необычным, веселым и запоминающимся.

Мы были приятно удивлены профессионально организованной 
программой: праздничный ужин, конкурсная программа, 
танцевальная часть вечера, и конечно же ведущий Игорь, 
превращавший ужин в шоу-программу.

Нам хотелось бы отдельно поблагодарить Елену Кияшеву за её 
отзывчивость, умение мгновенно реагировать 

на изменение обстоятельств и стремление сделать 

из любого мероприятия что-то особенное.

Сотрудники нашей компании получили огромное удовольствие 
и массу позитивных эмоций от организованного Вами вечера.

Нам было приятно работать с Вами, и мы надеемся 

на дальнейшее сотрудничество!



Приезжайте к нам в гости!

Мы индивидуально подходим к каждому проекту, 
и уверены, что предложим вариант, который будет 
идеально подходить под ваш проект и бюджет.

Ваш персональный контакт, Дмитрий Васильев.

Мобильный телефон 8 (495) 744-3243

Или напишите запрос на адрес:

privet@efimov-bor.ru

www.efimov-bor.ru
facebook.com/efimovbor

mailto:privet@efimov-bor.ru
http://www.efimov-bor.ru/
https://www.facebook.com/efimovbor
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