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Природный комплексПриродный комплекс
Парк-Отель «Огниково» расположен в 
Истринском районе Подмосковья, 
лучшем и любимом месте отдыха 
жителей Москвы. Уникальный 
природный комплекс, окруженный лесом, 
территория свыше 40 га, 2 живописных 
озера, лесопарк с древними липами и 
соснами, парковые аллеи, пейзажный 
парк, чистый воздух, отсутствие вблизи 
проездных дорог, все это располагает к 
отличному отдыху.



Природный комплексПриродный комплекс



Номерной фондНомерной фонд

Отдыхающие в Огниково размещаются в 
комфортабельных номерах 1,2, 3 и 4 корпуса. 

В наличии номера эконом класса, студии, 2х-, 
3х- комнатные люксы. Все номера, кроме 
эконом, с лоджиями. Во всех номерах имеются 
ТВ, т/ф с московской и местной связью, 
санузлы с ванной или душем, холодильники. 
Во всех номерах имеется дополнительное 
место (диван или иногда еще 3-я кровать). 



Номерной фондНомерной фонд

Однокомнатный 
номер Эконом (25 

кв. м)

Двухкомнатный 
Люкс (36 кв. м 

+лоджия)



Номерной фондНомерной фонд

Студия (25 кв.м
 +лоджия)        

Санузел с душем, 
студия        

Ванна, люксы Трехкомнатный люкс
 (50 кв.м.+лоджия)



Корпоративным клиентамКорпоративным клиентам
Многофункциональный зал («Кинозал») 

вместимостью до 300 человек По желанию можно использовать 

рассадку театром, круглый стол, П-образно и по периметру.
5 Новых многофункциональных залов в помещении 

спортивного комплекса:
2 зала вместимостью до 120 человек / 12х12 метров;
2 зала вместимостью до 150 человек / 12х15 метров;
1 зал вместимостью до 400 человек / 36х12 метров.
7 Переговорных комнат:
5 переговорных комнат на 20 человек / 6х7 метров;
2 переговорные комнаты на 25 человек / 7х9 метров.



Залы, переговорныеЗалы, переговорные



РазвлеченияРазвлечения
 Бар с бильярдом (русский и 3 пула)
Аквацентр с бассейнами, горками, гейзерами, саунами. 
 Универсальный спортзал (48х24 метра)
(мини-футбол, волейбол, баскетбол, теннис,  настольный 
теннис, бадминтон);
Открытые спортивные площадки, где можно поиграть в 
теннис (6 кортов), пляжный волейбол, бадминтон, футбол. 
Конные прогулки, пейнтбол
Шашлыки на открытом воздухе

Наши координаты: 143512, Истринский район, пос. 
Огниково, д.19. Тел.(495)994-61-40,59-67. 

Представительство в Москве: Ленинский проспект, д.32а, 
1 под., оф. 102. Тел. (495)988-22-83, e-mail: 

info@ognikovo.ru, order@ognikovo.ru

mailto:info@ognikovo.ru
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