МЕРОПРИЯТИЯ В «Целеево Гольф и Поло Клубе» и
«Горнолыжном Клубе Целеево»

Наш клуб предоставляет идеальную возможность совместить приятное с полезным, совместив деловую
часть с отдыхом на природе. Новый опыт на открытом уроке по гольфу с лучшими тренерами, участие в
своем первом турнире, катание на гольф-карах с фото-стопами среди невероятных пейзажей клуба,
размещение в уютном отеле со Spa-зоной и другими зонами отдыха. Вы точно этого достойны после
тяжелой недели в душном офисе "каменных джунглей"

Гольф и поло Клуб Целеево - это площадка для проведения
мероприятий любого формата.
•
•
•
•
•

корпоративные выезды
тимбилдинги
конференции
деловые встречи
частные событий любой сложности

О ПЛОЩАДКЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
Целеево Гольф и Поло Клуб – это одно из самых красивых и сложных в мире полей класса Jack
Nicklaus Signature Golf Course. Спроектировал поле непревзойденный мастер - Джек Никлас - самый
знаменитый и самый титулованный гольфист современности.
Не только гольф
Паркинг, вертолетна площадки, веранда с видом на гольф,
возможность установки тентов и шатров
позволяют организовать деловые
приемы и встречи, праздники и банкеты.
Ресторан - Уютное кафе «Stella Alpina» создано в стиле
сказок братьев Гримм. Тёплая и уютная атмосфера,
великолепная кухня от Шеф-повара Клуба — всё это
сделает Ваш отдых спокойным и комфортным.

Академическое поле (3 лунки) – единственное в России
поле, которое не уступает по своей сложности и красоте
многим Чемпионским полям мира. Вам предстваиться
уникальная возможность начать основную игру в гольф
уже на ранних этапах обучения и для этого не
потребуется HCP!

ГОЛЬФ
На территории Клуба расположены два поля для гольфа и тренировочные
площадки для обучения.

Чемпионское поле 18 лунок занимает площадь 130 ГА .
Целеево неоднократно было оценено по достоинству и
официально признано Лучшим гольф-полем России.
Потрясающее и уникальное по своей красоте, интересное и
бросающее вызов даже самым искушенным гольфистам

Для обучения и тренировки к услугам гольфистов:
•
•
•
•
•

просторное тренировочное поле (driving range);
тренировочные бункеры;
chipping green;
putting green;
Академическое 3-луночное поле для новичков.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Веранда Rose Green

Аренда веранды до 24:00 – 100 000 руб.
Площадь веранды – 240 кв.м
Вместимость – до 95 чел.
Меню Фуршета – от 900 руб. / 1 чел.
Меню Банкета – от 5 000 руб. / 1 чел.

Обслуживание Банкета – 10%
Обслуживание Фуршета – 15%
Налог на пробку – 800 руб. / 1 чел.
Депозит-залог – 60 000 руб.

Скидка на аренду с понедельника по четверг 50%

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Банкетный зал Гостевого Дома Villa Alpes

Аренда зала до 24:00 – 40 000 руб.
Вместимость – до 25 чел.
Меню Фуршета – от 900 руб. / 1 чел.
Меню Банкета – от 5 000 руб. / 1 чел.
Обслуживание Банкета – 10%
Обслуживание Фуршета – 15%
Налог на пробку – 800 руб. / 1 чел.
Скидка на аренду с понедельника по четверг 50%

ГОЛЬФ ПОЛЕ-ПЛОЩАДКА ПОД УСТАНОВКУ ШАТРА

Аренда площадки до 24:00 – 300 000 руб.
Площадь под установку – 1 200 кв.м (40х30)
Меню Фуршета – от 900 руб. / 1 чел.
Меню Банкета – от 5 000 руб. / 1 чел.
Обслуживание Банкета – 20%
Обслуживание Фуршета – 20%
Налог на пробку – 800 руб. / 1 чел.
Скидка на аренду с понедельника по четверг 50%

АКТИВНОСТИ
Урок по гольфу, турнир
Целеево – уникальная площадка для тех, кто всегда
мечтал попробовать игру в гольф и принять участие в
своем первом турнире на настоящем гольф-поле.
Опытные тренера и гольф-профессионалы всего за
несколько часов научат Вас основам гольфа, расскажут о
происхождении и теории элитарного вида спорта и
организуют турнир на поле, где Вы сможете получить
свои первые трофеи.

Гольф – это:
лучший тимбилдинг
Тренд среди развлечений для Вас и Ваших гостей
Идеальные семейные выходные

О ПЛОЩАДКЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
Горнолыжный Клуб Целеево – горнолыжный клуб, работающий по системе
клубных карт. Активная клубная жизнь для Членов Клуба и Гостей.

•
•
•
•

четыре идеально ухоженных склона для горных лыж и сноуборда
трасса для беговых лыж
катание на коньках
снегоходная и тюбинговая трассы

Bear Lounge - уютное шале с lounge зоной, библиотекой, Teddyбаром, сауной, а также горнолыжное кафе с открытой верандой и
камином, погреться у которого с бокалом глинтвейна — истинное
наслаждение

Ресторан - Уютное кафе «Stella Alpina» создано в стиле
сказок братьев Гримм — с большим камином и мебелью
из дуба. Тёплая и уютная атмосфера, великолепная кухня
от Шеф-повара Клуба — всё это сделает Ваш отдых
спокойным и комфортным.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Гостевой дом Villa Alpes, построенный в уютном альпийском, стиле, с большим количеством лаунж
зон, балконами с прекрасным видом, банкетным залом, библиотекой, кинотеатром, каминным залом,
бильярдной, саунами и бассейном, Шале в альпийском стиле

В стоимость проживания входит:
Использование номера выбранной категории
Интернет Wi-Fi
Питание: завтрак
Охраняемая парковка
Пользование lounge и wellness зонами
Время заезда: 16:00 – ранний заезд по запросу
Время выезда: 12:00 – поздний выезд по запросу
Дополнительное место – 4 500 руб.

4 двухместных номера категории Стандарт
1 номер/1 сутки /пн.-чт. – 9 000 руб.
1 номер/1 сутки /пт.-вс. – 10 500 руб.
1 двухместный номер с кухней категории Стандарт
1 сутки/пн.-чт. - 10 500 руб.
1 сутки/пт.-вс. – 12 000 руб.
3 двухместных номера категории Люкс
1 сутки/1 номер/пн.-чт. - 13 500 руб.
1 сутки/1 номер/пт.-вс. – 15 500 руб.
1 Семейный номер категории Люкс (2 взр.+2 детей)
1 сутки/пн.-чт. – 15 000 руб.
1 сутки/пт.-вс. – 17 000 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Гостевой дом Villa Alpes, построенный в уютном альпийском, стиле, с большим количеством лаунж
зон, балконами с прекрасным видом, банкетным залом, библиотекой, кинотеатром, каминным залом,
бильярдной, саунами и бассейном, Шале в альпийском стиле

В стоимость проживания входит:
Использование номера выбранной категории
Интернет Wi-Fi
Питание: завтрак
Охраняемая парковка
Пользование lounge и wellness зонами
Время заезда: 16:00 – ранний заезд по запросу
Время выезда: 12:00 – поздний выезд по запросу
Дополнительное место – 4 500 руб. на 1 чел.

Аренда правого крыла Гостевого дома Brenta
(лаунж зона, бильярд, 4 двухместных номера категории Стандарт,
1 двухместный номер с кухней категории Стандарт
1 сутки/пн.-чт. – 63 000 руб.
1 сутки/пт.-вс. – 70 000 руб.
Аренда левого крыла Гостевого дома Monte Bianco
(банкетный зал, библиотека, кинотеатр, каминный зал,
3 двухместных номера категории Люкс,
1 Семейный номер категории Люкс)
1 сутки/пн.-чт. – 80 000 руб.
1 сутки/пт.-вс. – 90 000 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Шале с двумя спальнями, просторной гостиной, кухней и сауной
В стоимость проживания входит:
Использование номера выбранной категории
Интернет Wi-Fi
Питание: завтрак
Охраняемая парковка
Пользование lounge и wellness зонами Гостевого дома
Время заезда: 16:00 – ранний заезд по запросу
Время выезда: 12:00 – поздний выезд по запросу

Шале (размещение на 4 чел.):
2 Шале с двумя спальнями, гостиной, кухней, сауной
1 шале/1 сутки/пн.-чт. - 23 000 руб.
1 шале/1 сутки/пт.-вс. – 25 000 руб.
1 Шале с двумя спальнями, гостиной, кухней
1 сутки/пн.-чт. - 18 000 руб.
1 сутки/пт.-вс. – 20 000 руб.
1 Шале с гостиной, кухней, купелью и финской сауной
1 сутки/пн.-чт. - 25 000 руб.
1 сутки/пт.-вс. – 28 000 руб.
В каждом шале возможно разместить 2 дополнительных места.
Дополнительное место – 4 500 руб. на 1 чел.

ТРАНСФЕР
На комфортных 15-и местных микроавтобусах (2 автобуса)

Трансфер – 2 500 руб. / 1 час
Трансфер по территории Клуба – 1000 руб./1 час
Аренда двухместного электрокара (аренда световой день) – 3 000 руб.
Аренда четырехместного электрокара (аренда только с водителем) – 6 000 руб.
Аренда грузового электрокара – 4 000 руб.

www.tseleevo.ru

ТЕЛ.: + 7 ( 495) 980 63 01

www.facebook.com/Tseleevo

E-mail: tseleevo@gostgroup.ru

@tseleevo_club

Московская Область, Дмитровский район, 56 км. Дмитровского шоссе

