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«ИСТРА HOLIDAY» и «ЛАДА HOLIDAY» 

Добро пожаловать в сеть дачных отелей 



СЕТЬ ДАЧНЫХ ОТЕЛЕЙ «ИСТРА HOLIDAY» и «ЛАДА HOLIDAY» 

www.istraholiday.ru 

Сеть дачных отелей «Истра Holiday» и «Лада Holiday»* расположены в красивейшем, экологически чистом районе Подмосковья, 
на берегу шикарного Истринского водохранилища, всего в 45 км езды от Москвы.  

Смешанный лес и огромный водоем, делает воздух невероятно чистым, а уютные коттеджи, атмосферу домашней. 
  

На территории дачного отеля «Истра Holiday» Вы найдете: гостиницу на 40 номеров, таунхаусы  на 24 номера, 15 коттеджей, 
Wellness-центр с бассейном, саунами и тренажёрным залом, массажные и косметологические кабинеты, солярную пещеру, 

банный комплекс, пляж на берегу Истринского водохранилища, 2 ресторана, 2 бара, летние кафе, дискотеки, прокат 
спортивного инвентаря, игровые детские комнаты и площадки, детская и взрослая анимация, парковка. 

  
На территории дачного отеля «Лада Holiday»: 11 коттеджей, баня,  зал панорама, ресторан «Охотничий домик», парковка. 

  
Сеть дачных отелей также прекрасно подходят для проведения деловых и неформальных мероприятий, включая: конференции, 
корпоративы, банкеты. Мы располагаем всеми возможностями для того, чтобы организовать и провести Ваше мероприятие на 

высшем уровне! 
 

*Дачные отели находятся друг от друга в 15 минутах езды (возможна услуга такси). 



НОМЕРНОЙ ФОНД «ИСТРА HOLIDAY» 

www.istraholiday.ru 

Дачный отель «Истра Holiday» может единовременно принять до 326-и человек, отель «Лада Holiday» до 64-х человек. Всего в дачном  
отеле «Истра Holiday» 79 номеров, в отеле «Лада Holiday» 11 коттеджей. Все коттеджи построены из северной сосны, в таких домах 

пахнет деревом, комфортно и тепло круглый год. 

Стандартные двухместные номера 
расположены в 2-этажных коттеджах на 12 
номеров. Всего таких коттеджей 2 — на 24 

номера. Такие номера рассчитаны на 
размещение до 2-х человек и, как правило, 

их бронируют при групповом заезде. 

Характеристики номера: 
Расположен в отдельном коттедже  

на 12 номеров 
Количество этажей: 1 

Количество комнат в номере: 1 
Количество основных мест в номере: 2 
Количество дополнительных мест: нет 

Площадь номера: 20м² 
Всего стандартных двухместных  

номеров: 24. 

Стандартный номер 

Стандартные улучшенные номера 
расположены в корпусе на 16 номеров. 

Номера рассчитаны на размещение до 2-х 
человек, для индивидуальных и групповых  

заездов гостей. 

Характеристики номера: 
Количество комнат в номере: 1 

Количество основных мест в номере: 2 
Количество дополнительных мест: 1 

Площадь номера: 26 - 30 м² 
Всего стандартных двухместных  

номеров: 14. 

Стандартный номер улучшенный Семейный номер  

Семейный номер расположены в корпусе 
на 16 номеров. Номера рассчитаны на 

размещение до 4-х человек, для 
индивидуальных и групповых 

заездов гостей. 

Характеристики номера: 
Количество комнат в номере: 2 

Количество основных мест в номере: 4 
Количество дополнительных мест: 1 

Площадь номера: 42-45 м² 
Всего стандартных двухместных  

номеров: 2. 



Таунхаус с одной спальной комнатой — 
двухэтажный номер, расположен в 
отдельном коттедже на 6 номеров. 

Спальня расположена на втором этаже, из 
спальни — выход на балкон. Предназначен 

для проживания до 4-х человек. 

Характеристики номера: 
Расположен в отдельном коттедже на 6 

номеров 
Количество этажей: 2 

Количество комнат в номере: 2 
Количество основных мест в номере: 2 

Количество дополнительных мест: 2 
(раскладной диван в гостиной) 

Площадь номера: 55 м² 
Всего таунхаусов с одной спальной  

комнатой: 16. 
 

Таунхаус с 1ой спальной 
комнатой 

Таунхаус с двумя спальными комнатами — 
двухэтажный номер, расположен в 
отдельном коттедже на 6 номеров. 

Спальни располагаются на втором этаже. 
Предполагает размещение  

до 6-ти человек. 

Характеристики номера: 
Расположен в отдельном коттедже на 6 

номеров 
Количество этажей: 2 

Количество комнат в номере: 3 
Количество основных мест в номере: 4 

Количество дополнительных мест: 2 
(раскладной диван в гостиной) 

Площадь номера: 70 м². 

Таунхаус с 2мя спальными 
комнатами 

Таунхаус с 2мя спальными 
комнатами и мини-кухней 

Двухэтажный номер, расположен в 
отдельном коттедже на 6 номеров.  

Спальни располагаются на втором этаже. 
Предполагает размещение  

до 6-ти человек. 

Характеристики номера: 
Расположен в отдельном коттедже на 6 

номеров 
Количество этажей: 2 

Количество комнат в номере: 3 
Количество основных мест в номере: 4 

Количество дополнительных мест: 2 
(раскладной диван в гостиной) 

Площадь номера: 70 м². 
 

НОМЕРНОЙ ФОНД «ИСТРА HOLIDAY» 

www.istraholiday.ru 
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Коттедж «Люкс» — отдельно стоящий 
двухэтажный коттедж с тремя спальнями 
— одна на первом и две на втором этаже. 

Все спальни с выходами на балкон. 
Предполагает размещение до 8-ми 

человек. На территории отеля 10 
коттеджей «Люкс». 

Характеристики номера: 
Отдельно стоящий коттедж на 6 человек 

Количество этажей: 2 
Количество комнат в номере: 4 

Количество основных мест в номере: 6 
Количество дополнительных мест: 2 

(раскладной диван в гостиной) 
Площадь номера: 110 м² 

Всего 10 Коттеджей Люкс. 

Коттедж «Люкс» 

Характеристики номера: 
Отдельно стоящий коттедж на 6 человек 

Количество этажей: 2 
Количество комнат в номере: 4 

Количество основных мест в номере: 6 
Количество дополнительных мест: 2 

(раскладной диван в гостиной) 
Площадь номера: 110 м². 

 
 

Коттедж «Люкс» с мини-кухней 

Коттедж «Люкс» — отдельно стоящий 
двухэтажный коттедж с тремя спальнями 
— одна на первом и две на втором этаже. 

Все спальни с выходами на балкон. 
Предполагает размещение до 8-ми 

человек. На территории отеля 3 коттеджа 
"Люкс" с мини-кухней. 

 
 

Коттедж «Апартаменты» 

Отдельно стоящий коттедж повышенной 
комфортности. В коттедже «Апартаменты» 
помимо двух уютных спален с балконами, 

есть просторная кухня, камин и сауна. 
Расположен коттедж на первой береговой 
линии, из окон открывается прекрасный  

вид на лес и Истринское водохранилище. 
Предполагает размещение  

до 6-ти человек. 

Характеристики номера: 
Отдельно стоящий коттедж повышенной 

комфортности 
Количество этажей: 2 

Количество комнат в номере: 4 
Количество основных мест в номере: 4 

Количество дополнительных мест: 2 
(раскладной диван в гостиной) 

Площадь номера: 110 м² 
Всего коттеджей «Апартаменты» 2.  



НОМЕРНОЙ ФОНД «ЛАДА HOLIDAY» 

Площадь номера 70 кв. м. 
 

Малый коттедж - отдельно стоящий 
двухэтажный коттедж. На первом этаже 

расположены кухня, душевая и гостиная с 
выходом на балкон, где приятно посидеть 

вечерами. На втором этаже просторная 
спальня с двуспальной кроватью. 

 
Коттедж рассчитан на проживание до 3-4 

человек. 

Малый коттедж 

Площадь номера 110 кв. м. 
 

Большой коттедж — отдельно стоящий 
двухэтажный коттедж. На первом этаже 

расположены гостиная (с выходом на 
балкон), кухня, душевая и спальня (с одной 

двуспальной кроватью). На втором этаже 
— еще одна гостиная, душевая и две 

спальни (с двуспальными кроватями и 
раздельными кроватями), одна из которых 

имеет выход на просторный балкон. 
 

Большой коттедж рассчитан на 
проживание до 6-8 человек.  

Большой Коттедж VIP-Коттедж 

Площадь номера 130 кв. м. 
 

VIP-коттедж — отдельно стоящий коттедж 
повышенной комфортности. На первом 

этаже расположены гостиная, просторная 
кухня, душевая и спальня с двуспальной 
кроватью, на втором этаже — душевая и 

две спальни (с двумя раздельными 
кроватями). В холле второго этажа 

расположен диван и телевизор, холл имеет 
выход на просторный балкон. VIP-коттедж 

отличается большей площадью, 
улучшенной планировкой. Он стоит чуть 
обособленно, поближе к воде, и из его 
окон открывается самый лучший вид на 

акваторию.  
 

VIP-коттедж рассчитан на проживание  
до 6-8 человек.  

www.istraholiday.ru 



КОНФЕРЕНЦ УСЛУГИ 

Наша команда профессионалов поможет Вам организовать и провести конференцию на высшем уровне. 
Проведение каждого мероприятия сопровождает индивидуальный менеджер. 

•  6 конференц-залов и переговорных комнат 
•  Возможность проведения мероприятия любого формата 

•  Полный спектр деловых услуг 
•  Высокоскоростной доступ в Интернет, Wi Fi 

•  Независимая система кондиционирования в каждой  
   переговорной комнате 

•  Оснащение залов самым современным аудио-визуальным 
   оборудованием: экранами и мультимедийными проекторами,  

   микрофонами, динамиками и многим другим. 

Дачный отель «Истра Holiday» предлагает полный спектр услуг по организации деловых переговоров, 
конференций, семинаров, бизнес-тренингов, а также банкетов и фуршетов. 

Организация и проведение конференций на природе — отличный шанс превратить Ваше мероприятие 
в оригинальное событие.  

www.istraholiday.ru 
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ЗАЛ «ЗИМА» 

ЗАЛ «ВРЕМЕНА ГОДА» 



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 
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ЗАЛ «ЛЕТО» 

ЗАЛ «ВЕСНА» 



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 
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ЗАЛ «AIR HALL» 

«Air Hall» 300 м кв., 280 человек 



ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ ДАЧНОГО ОТЕЛЯ «ИСТРА HOLIDAY» 

ПАВИЛЬОН НА ВОДЕ КАФЕ «ФИЕСТА» ПЛОЩАДКА «LA PLAGE» 

Мы предоставляем услуги по проведению мероприятий «под ключ», начиная с разработки уникального 
сценария, заканчивая его проведением. 

Летние площадки сети дачных отелей 
прекрасно подойдут для проведения 
корпоративов на любую компанию.  
Все площадки расположены 
на берегу Истринского водохранилища. 
 
• «Павильон на воде» 220 м, 150 человек,  
• «Ля Пляж» 82 м, 70 человек,  
• «Фиеста» 25 м, 24 человека. 
• «Аврора» 25 м кв., до 15 человек, 
• «Каравелла» 60 м кв., до 60 человек. 
   
 

www.istraholiday.ru 

 «АВРОРА»  «КАРАВЕЛЛА» 



ПЛОЩАДКИ ПОД МЕРОПРИЯТИЯ ДАЧНОГО ОТЕЛЯ  
«ЛАДА HOLIDAY» 

Площадь зала «Панорама» 
составляет 60 кв. м., 

вместимость до 35 человек.  
Зал расположен на берегу 

Истринского водохранилища.  
 

Из панорамных окон 
открывается великолепный 

вид на прекрасные пейзажи. 

www.istraholiday.ru 

ЗАЛ «ПАНОРАМА» 



БАРЫ И РЕСТОРАНЫ 

РЕСТОРАН ТЕРРАСА» РЕСТОРАН «ПОРТО ИСТРА» 

Вместимость до 70 человек  

Вместимость до 20 человек  

Вместимость 1 этаж до 40 чел., 2 этаж  до 70 чел.   

www.istraholiday.ru 

Вместимость до 20 человек  

БАР «ЧЕРДАК» 



ДАЧНЫЕ ОТЕЛИ «ИСТРА HOLIDAY» и «ЛАДА HOLIDAY» 

www.istraholiday.ru www.istraholiday.ru 



SPA, БАССЕЙН ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

УСЛУГИ ПРОКАТА ТИМБИЛДИНГ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

В сети дачных отелей «Истра Holiday» и «Лада Holiday» Вы сможете не только провести деловую встречу или банкет, но и 
провести незабываемый отдых. 

К Вашим услугам:  SPA WELLNESS-ЦЕНТР (бассейн с гидромассажем, SPA процедуры, комплексные услуги для лица и тела, 
кабинет маникюра и педикюра, кабинет классического  и тайского массажа, Фиш Спа, Гало Спа - соляная пещера); банный 

комплекс (русская баня, финские сауны, кедровая бочка); тренажерный зал; услуг проката спортивного инвентаря; 
организация активных и развлекательных программ (тимбилдинг, пейнтбол от 10 до 150 человек и многое другое).  

www.istraholiday.ru 



КОНТАКТЫ 

www.istraholiday.ru 

Офис расположен по адресу: 
Московская область, Солнечногорский р-н, 
деревня Трусово. 
 
E-mail: sales@istraholiday.ru 
  
Телефон: +7 (495) 775-55-50 /  +7 (495) 419-16-51 
 
Сайт: www.istraholiday.ru / www.ladaholiday.ru 
 

ВСЕ ГОТОВО К ВАШЕМУ ПРИЕЗДУ! 
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