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«ЭЛИТ КРОУС»

Добро пожаловать в яхт-клуб

Яхт-клуб «Элит Кроус» расположен на берегу 

Пироговского водохранилища в 10 км от Москвы. 

На территории клуба созданы все условия для 

яхтинга, проведения мероприятий любого вида и 

комфортного отдыха с семьей и друзьями.



Инфраструктура

яхт-клуба

На территории яхт-клуба 

расположены:

•3 причала для водных судов 

различного типа

•Гостиничный комплекс 

•Ресторан

•Конференц-зал с комнатой для 

переговоров

•Шатер для проведения 

мероприятий

•Пляжная зона

•SPA-комплекс

•Верхняя веранда с кают-

компанией и обзорной 

площадкой

•6 отдельных зон для отдыха и 

обзорные площадки

•Бесплатный паркинг



Инфраструктура
Причальная зона яхт-клуба включает в 

себя 2 понтона и 1 стационар 

вместимостью до 65 судов и 50 

гидроциклов.

Также на территории расположен 

эллинг площадью 350 м2 для зимнего 

хранения.

Причал



Инфраструктура

Гостиничный комплекс

Гостиничный комплекс состоит из двух 

корпусов – «Флотель» и «Аквамарин», и 

включает в себя 25 комфортабельных номеров 

класса «Люкс», «Капитан Люкс», «Полу-люкс», 

«Стандарт» и «Стандарт комфорт».



Инфраструктура

Ресторан «У Флинта»

Ресторан «У Флинта» расположен на 

первом этаже корпуса «Флотель» и 

способен вместить в себя до 50 персон.
Скачать меню
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Инфраструктура

Шатер «Венеция»

Шатер имеет встроенную барную 

стойку и холодильник, а так же 

пригоден для установки свето- и 

аудиоаппаратуры. Он идеально 

подходит для проведения банкетов, 

свадебных торжеств, корпоративных 

и бизнес мероприятий. 

Белоснежный шатер «Венеция» 

площадью 220 м2 расположен в 

центре клуба с видом на пляж и 

Пироговскую бухту, и способен с 

комфортом разместить до 200 

человек. 



Инфраструктура

Конференц-зал

Конференц-зал расположен 

в корпусе «Аквамарин». Зал 

имеет площадь 75 м2 и 

полностью оборудован 

всем необходимым для 

проведения конференций, 

семинаров, тренингов и 

других бизнес мероприятий.

Рядом расположена удобная переговорная комната с 

большим круглым столом на 16 мест. Комната может 

быть оборудована так же, как и конференц-зал.



Инфраструктура

SPA-комплекс

Двухэтажный банный комплекс 

расположен у въезда в клуб рядом 

с корпусом «Аквамарин».

На 1 этаже расположена зона 

рекреации с баней, сауной и 

купелью. На 2 этаже 

расположена бильярдная, 

кухня и комната отдыха на 

15 человек, с караоке и 

аудиосистемой. 



Инфраструктура

Верхняя веранда

На 3 этаже корпуса «Флотель» 

расположена Верхняя веранда 

с кают-компанией и смотровой 

площадкой размером 150 м2 с 

видом на Пироговскую бухту.

Уютная кают-компания полностью 

обустроена для комфортного отдыха 10 

человек, а просторная смотровая площадка 

идеально подходит для проведения 

красочных мероприятий.



Инфраструктура

Пляж и зоны отдыха

На территории клуба 

расположены 6 зон для 

отдыха, в том числе 

волейбольная площадка, 

гриль-зона, арбалетно-

луковый тир, пинг-понг и 

многое другое.



Услуги

Яхт-клуб «Элит Кроус» оказывает 

широкий спектр услуг:

•Стоянка, обслуживание и аренда 

водных судов

•Организация и проведение 

парусных регат

•Гостиничное размещение

•Проведение корпоративов, 

банкетов, свадебных торжеств, 

бизнес мероприятий

•Организация туризма и 

активного отдыха



Организация регат

Инфраструктура яхт-клуба и обширная акватория Пироговского 
водохранилища позволяет проводить парусные регаты с 
максимальным комфортом для участников и зрителей.

Яхт-клуб



Прокат судов

Для активного отдыха наши посетители всегда могут 
взять в аренду яхту, моторную лодку, гидроцикл, 
катамаран или весельную лодку на лучших условиях.

Яхт-клуб



Стоянка и хранение судов

2 понтона и 1 стационар 
позволяет разместить до 65 яхт 
и 50 гидроциклов. Для зимнего 
хранения на территории яхт-
клуба расположен эллинг 
площадью 350 м2. 

Яхт-клуб



Спуск и подъем судов

Спуск и подъем судов весом до 
16,5 тонн осуществляется 
квалифицированными 
специалистами, 
специализированной техникой, 
матросами яхт-клуба.

Яхт-клуб



На прилегающей территории 
расположен технический центр 
«7 ветров», осуществляющий 
техобслуживание и ремонт судов

Техобслуживание и ремонт

Яхт-клуб



Инфраструктура яхт-
клуба «Элит Кроус» 
идеально подходит для 
проведения мероприятий 
любого типа:

•Банкеты и фуршеты
•Свадебные торжества
•Дни рождения, юбилеи
•Корпоративные 
мероприятия
•Семинары, тренинги, 
конференции
•Выпускные вечера

Мероприятия



Свадебные торжества

Мероприятия Проведите 
незабываемую 
свадьбу на берегу 
Пироговской 
бухты в яхт-клубе 
«Элит Кроус»

Для организации свадебного торжества на самом высоком уровне к услугам 
новобрачных и их гостей: Шатер «Венеция», ресторан «У Флинта», верхняя 
палуба с видом на акваторию, гостиничный комплекс, услуги ведущих, 
музыкантов, декорации, полное техническое сопровождение, разработка 
концепции и сценариев, трансферт гостей.



Корпоративные мероприятия

Мероприятия Для проведения любых 
корпоративных 
мероприятий не найти 
лучше места, чем яхт-
клуб «Элит «Кроус»

Для организации свадебного торжества на самом высоком уровне к услугам 
новобрачных и их гостей: Шатер «Венеция», ресторан «У Флинта», верхняя 
палуба с видом на акваторию, гостиничный комплекс, услуги ведущих, 
музыкантов, декорации, полное техническое сопровождение, разработка 
концепции и сценариев, трансферт гостей.



Бизнес мероприятия

Мероприятия
Яхт-клуб «Элит Кроус» 
предоставляет услуги по 
организации и проведению 
бизнес мероприятий: 
конференций, семинаров, 
тренингов, презентаций.

К услугам наших гостей:
•Конференц-зал (75м2)
•Переговорная комната (на 10 ч.)
•Шатер «Венеция» (220 м2)
•Организация питания (фуршет, 
банкет, кофе-брейк, кейтеринг)
•Трансферт гостей
•Гостиничное размещение



Банкеты

Мероприятия
Каков бы ни был повод: день 
рождения, юбилей, повышение или 
встреча со старыми друзьями, 
всегда к Вашим услугам: 

•Ресторан «У Флинта»
•Шатер «Венеция»
•Шоу-программа
•Специальное меню от шеф-повара
•Услуги ведущих и музыкантов
•Гостиничное размещение
•Трансферт гостей
•Бесплатный паркинг



Частные мероприятия

Мероприятия

В яхт-клубе «Элит Кроус 
имеются все возможности для 
проведения любого частного 
мероприятия «под ключ».



Туризм и отдых
Яхт-клуб «Элит Кроус» 
предлагает широкие 
возможности для туризма и 
активного семейного отдыха.

Хотите выбраться с семьей и друзьями из города или путешествуете, «Элит 
Кроус» предоставит все условия для комфортного и веселого отдыха:

•Территория 2.5 га на берегу Пироговского водохранилища
•Гостиничный комплекс на 25 комфортабельных номеров
•Ресторан с вкуснейшими блюдами европейской кухни
•Активный отдых: яхтинг, пляж, футбол, волейбол, пинг-понг, арбалетный тир
•SPA-комплекс с баней, сауной и бильярдом
•Зона барбекю



Туризм и отдых

Гостиничный комплекс

Корпус «Флотель»

Стандарт Комфорт

Капитан люкс

Люкс



Туризм и отдых
Гостиничный комплекс

Комфорт

СтандартПолулюкс

Корпус «Аквамарин»



Туризм и отдых

SPA-комплекс

В SPA-комплексе есть все 
необходимое для полноценного 
отдыха небольшой компанией: 
баня, сауна, бильярд, караоке и 
уютная гостинная на 15 человек. 

После активного отдыха всегда приятно 
расслабиться в обществе семьи и друзей. 



Туризм и отдых

Семейный отдых

В яхт-клубе «Элит Кроус» Вы найдете любые 
развлечения для активного семейного отдыха!



«ЭЛИТ КРОУС»
Приезжайте в наш яхт-клуб



«ЭЛИТ КРОУС»
Яхт-клуб

Администрация яхт-клуба

8 (495) 988-83-29

Администрация отеля

8 (495) 988-82-78

adm@yahtclub.biz 

Организация мероприятий

8 (495) 988-83-29
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