


Добро пожаловать 
в Лесной Курорт

«Ефимов Бор»!
Мы постараемся сделать всё, чтобы ваш отдых был 
идеальным, и вам захотелось вернуться к нам ещё раз.  
Наши союзники в этом – уникальное природное 
расположение нашего курорта и внимательный 
и отзывчивый персонал. 

Не важно, какие у вас планы — собирать грибы, ловить 
рыбу, а может просто почитать книгу, лёжа на шезлонге. 
В любое время года вы найдете у нас то, что считаете 
отличным отдыхом на природе!

Качественное и вкусное 
питание является одним 
из ключевых приоритетов 
Курорта. Повара нашего кафе 
— выпускники одной из 
лучших в России поварской 
школы Ragout. А большая 
часть меню базируется  на 
продуктах, выращенных на 
фермах нашего района. 

Когда вы приезжаете в гости 
к своим друзьям, с вас не 
берут деньги за то, что вы 
поиграли в бадминтон или 
половили рыбу. Тогда почему 
у нас должно быть 
по-другому?

Как вы уже знаете, наш 
курорт работает по 
рекомендательной концепции. 
Основная причина этого в том, 
что мы хотим создать не 
только идеальную 
инфраструктуру вашего 
отдыха, но и комфортную 
и интересную для вас 
социальную среду. 

Вы можете увидеть, как на глазах меняется 
наш Курорт. Появляются новые возможности 
для отдыха и развлечений, сервисы и 
активности. Мы меняемся каждый день, и не 
планируем останавливаться.  И каждый раз, 
когда вы будете приезжать, нам будет, чем вас 
удивить!  Новым блюдом в меню или 
кинотеатром на открытом воздухе… 
Но надеемся, что каждый раз это удивление 
будет приятным.

ключевыми  особенностями 
нашего курорта являются  
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Это  бор ефима



Это  Ефим *

* - больше всего, ефим, любит  

      
веселиться  с друзьями!

гостиница

развлечения 
 и спорт

территория
кафе

Мини кухня 
Детская 
Библиотека

Игровые павильоны
Спортивная площадка
Баня
Барбекю
Детская площадка
Воркаут

Аэрохоккей
Футбол
Волейбол
Йога
Мастерклассы
Сбор грибов
Прыгалки
Ловля рыбы
Настольный теннис
Резиночка
Перетягивание каната
Ловля бабочек
Петанк
Фризби

Завтрак:
Обед:
Ужин:

9:00 – 11:00
13:00 – 15:00
19:00 – 21:00

Весь инвентарь в бесплатном 
доступе в пункте проката. Берите! 
Пользуйтесь! И не забывайте 
возвращать на место.

а это рыба

еЁ много!

что? 
  где? 
когда?



Номер “Стандарт”

Уютные двухместные номера с раздельными кроватями. 
По желанию гостей, кровати можно сдвинуть. Санузел 
оборудован душевой кабиной и феном. Из окон открывается 
прекрасный вид на территорию курорта, речку и лес. 
Идеально подходят для рыбаков и семейных пар без детей.

В номере
Холодильник Туалет, душТелевизор

Площадь 18м2 Комнат 1

Кровати х 2
Односпальная



Номер “Полулюкс”

Двухкомнатный номер, расположенный на первом этаже 
гостиницы. Двуспальная кровать в спальне и раскладной 
диван в прихожей позволят комфортно разместиться 
компаниям до 4 человек. Санузел оборудован душевой 
кабиной и феном. В прихожей расположен телевизор 
и холодильник. Возможна организация дополнительного 
места и детской кроватки. Удобны как для двоих, так и для 
семей с детьми.

В номере
Холодильник Туалет, душТелевизор

Площадь 28м2 Комнат 2

Кровати х 1
Двуспальная

х 1
Диван

+ Возможна установка детской кроватки



Номер “Люкс”

Двухэтажные номера повышенной площади и комфортности. 
Двуспальная кровать в спальне на 2-м этаже и раскладной 
диван в прихожей, позволят комфортно разместиться 
компаниям до 4 человек. Возможна организация 
дополнительного места и детской кроватки. Санузел 
оборудован душевой кабиной и феном. Из панорамных окон 
второго этажа открывается изумительный вид на реку 
и сосновый бор. Идеально подходят для семей с детьми 
и младенцами или небольших компаний.

В номере
Холодильник Туалет, душТелевизор

Площадь 44м2 Комнат 2

Кровати х 1
Двуспальная

х 1
Диван

+ Возможна установка дополнительного места
+ Возможна установка детской кроватки



Номер “Суперлюкс”

Трехкомнатный шестиместный номер. Комфорт высочайшего 
уровня. Одна из спален оборудована раздельными 
кроватями. По желанию гостей кровати можно сдвинуть. 
Во второй спальне стоит двуспальная кровать. Санузел 
оборудован душевой кабиной и феном. Огромная гостиная 
с барной стойкой, уютным диваном и большим телевизором 
позволит приятно провести вечер. Из панорамных окон 
открывается прекрасный вид на реку и сосновый бор. 
Подходит для семей с детьми и младенцами, больших 
компаний и для ценителей комфортного отдыха.

В номере
Холодильник Туалет, душТелевизор

Площадь 81м2 Комнат 3

Кровати х 1
Двуспальная

х 1
Диван

х 2
Односпальная

+ Возможна установка дополнительного места
+ Возможна установка детской кроватки





Контакты
Россия, Тверская область, Калязинский район, 
Лесной курорт “Ефимов Бор”

Деревня “Пенье”, Калязинcкий район, далее 3,5 км по указателям

Широта: 57°1’39.84”N (57.027734)

Долгота: 38°3’28.89”Е (38.058024)

вокруг

Мышкин 113 км

Ростов Великий 150 км

Переславль-Залесский 100 км

Сергиев Посад 85 км

Дубна 86 км

Кимры 62 км

Калязин 37 км

Кашин 52 км

Углич 75 км
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