
Современный эко-курорт

WELNA ECO SPA RESORT****



Добро пожаловать в welna! 

36 га заповедного леса с наличием природных 
водоемов (р. Таруса, р. Ока). Ключи с 
родниковой водой в свободном доступе для 
гостей.

WELNA

Коттеджи построены из кедра и лиственницы. 
Отделка номеров и коттеджей - ротанг, массив 
дерева. В окраске стен используются 
гипоаллергенные краски.

Использование фермерской экологически 
чистой продукции.
Выпечка, хлеб и десерты – собственного 
производства. 

Гостиничный комплекс расположен в лесном 
массиве в удалении от промышленных 
производств, свалок и т.д. близ реки.



В отеле работают  различные акции и туры для  
сотрудников корпоративных клиентов и их семей

Вы можете провести конференцию в современно 
оборудованных бизнес-залах отеля, совместив деловую 
поездку с отдыхом на природе

Отель прекрасно подойдет для отдыха вдвоём, с детьми, 
также разработаны программы для лиц старшего возраста

преимущества

WELNA

Бизнес

друзья

семья
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Номерной фонд

10 корпус

Standard room – 6 (BOX)
Standard balcony room – 22 (BOX)
Standard plus – 5 (BOX)

7 и 8 корпус «Шале»

Studio room – 15 (6 DBL/ 2 TWIN/ 7 BOX)
Studio Plus room – 2  (DBL)
Suite room – 8 (3 DBL/ 2 TWIN/ 3 BOX)

Коттеджи
Family – 4 (DBL)
Grand – 5 (DBL+TWIN)
Romantic – 2 (DBL)
Apart – 4 (BOX)

Семейное размещение – 220 чел.
Конференц-размещение – 150 чел.(56-
двухместные, 76-одноместные)
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корпус «Шале»

3-х этажный корпус расположен на склоне 
холма. Все номера с балконами и видом на лес.
В наличии номера для лиц с ограниченными 
возможностями.
Расположены вблизи СПА-комплекса, 
ресторана и пруда. 

Год постройки: конец 2013 г.

.
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номер «Studio» и «Studio Plus»
Единое пространство площадью 36 кв.м.
Номера «плюс» дополнены диваном, ванной.

номер «Suite»
2-х комнатный номер с гостиной и спальней 
площадью от 42 до 45 кв.м.

Размещение: 2 человека + 2 доп.места

Условия: Душ, фен, халат, кровать, шкаф, 
минибар, чайный набор, балкон, спутниковое 
телевидение, телефон, бесплатный Wi-Fi.
Питание: полупансион (завтрак+обед)
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корпус №10

3-х этажный корпус в лесном массиве.
Отделка и декор в эко-стиле, множество деталей 
выполнено собственными мастерами по дереву.

Корпус ориентирован на размещение групп, а 
также семейные пары.
Для групп – 73 раздельных кровати

Год постройки: осень 2015 г.
.



WELNA

номер «Standard» и «Standard balcony»
Единое пространство площадью 22-27 кв.м.

Размещение: 2 человека + 1 доп.место

Условия: Душ, фен, кровать, шкаф, минибар, 
чайный набор, балкон(в части номеров), 
спутниковое телевидение, телефон, бесплатный 
Wi-Fi.
Питание: полупансион (завтрак+обед)
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номер «Standard Plus»
Единое пространство площадью 35 кв.м.
Три номера с двухъярусной кроватью.
Каждый номер выполнен в индивидуальном 
силе.

Размещение: до 4 человек + 1 доп.место

Условия: Душ, фен, кровать, шкаф, минибар, 
чайный набор, балкон, спутниковое 
телевидение, телефон, бесплатный Wi-Fi.
Питание: полупансион (завтрак+обед)



.
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Ресторанный комплекс «лофт»

Ресторанный комплекс позволяет провести мероприятия 
разного формата: конференция, банкет, мастер-класс, 
барбекю. 
Удачное расположение залов относительно друг друга 
позволит Вам реализовать проект, включающий в себя 
различные активности, не переплачивая за аренду 
отдельных площадок.

Общая площадь комплекса - 440 кв.м.
Аренда: от 20 000 рублей

Преимущества: многофункциональность, гардероб, 
панорамные окна с блек-аут установкой, камины, выход 
на веранду, бар, цокольный этаж, встроенная звуко-
система ‘BOSE’, парковка,wi-fi.



Современное пространство ресторанного комплекса 
ЛОФТ
С возможностью выхода на веранду.

Рассадка:
театр- 110 человек
класс – 70 человек
U-shape/общий стол – 60 человек
фуршет – 80 человек
банкет – 50 человек
Технические характеристики:
площадь - 105 кв.м.

Особенности: разные виды посадки, гардероб, 
панорамные окна с блек-аут установкой, выход на 
веранду, бар, цокольный этаж.
В аренду включено: проектор, экран, флипчарт, 
канцелярия, подключение к Интернету.

WELNA

Конференц-зал «лофт»



Просторный банкетный зал в ресторанном комплексе 
ЛОФТ с панорамными окнами.

Рассадка:
театр- 150 человек
класс – 60 человек
U-shape/общий стол – 60 человек
фуршет – 110 человек
банкет – 100 человек
Технические характеристики:
площадь - 190 кв.м.

Особенности: разные виды посадки, гардероб, 
панорамные окна, камин, бар.
В аренда включено: проектор, экран, флипчарт, 
канцелярия, подключение к Интернету.

WELNA

Банкетный зал «лофт»
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Веранда «лофт»

Комфортабельная зона для летних барбекю, тренингов, 
фуршетов.

Рассадка:
Барбекю – 50 человек
Фуршет – 50 человек
общий стол – 40 человек
Технические характеристики:
площадь - 100 кв.м.

Особенности: доступ в цокольный этаж, лестница в зону 
фойе, уличное освещение, барбекю-меню 
В аренду включено: проектор, экран, флипчарт, 
канцелярия, подключение к Интернету, мебель 



.
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Ресторан «у ракиты»

Ресторан «У ракиты» предлагает гостям вкусное и 
разнообразное меню из продуктов местного 
производства. Блюда из рыбы, мяса и свежие десерты.
Авторская кухня.
Детское меню, вегетарианские блюда.

Площадь зала - 126 кв.м.
Посадочных мест – 50 мест ‘a la carte’
Преимущества: каминный зал, выход на веранду, 
удобство отдыха с семьей. 



Зал расположен на 2 этаже ресторана «У ракиты». 
Имеется выход на открытую и закрытую веранды. 

Рассадка:
театр – 80 человек
класс/общий стол/фуршет - 60 человек
U-shape/банкет – 50 человек
Технические характеристики:
площадь - 123 кв.м.

Особенности: разные виды посадки, гримёрная, открытая 
и закрытая веранды для организации chill out-, фото- или 
чайной зон.
В стоимость включено: проектор, экран, сервировка, 
подключение к Интернету.

WELNA

Банкетный зал «у ракиты»
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Открытая веранда «у ракиты»

Располагается на 1 этаже ресторана «У ракиты». Защита 
от ветра и дождя, обогрев. 

Рассадка:
общий стол – 20 человек
банкет – 50 человек
фуршет – 60 человек 
Технические характеристики:
площадь - 122 кв.м.

Особенности: разные виды посадки, комплектация 
необходимым оборудованием, живописный вид на пруд.
В аренду включено: проектор, экран, мебель, 
подключение к Интернету.
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Йога зал

Большой зал на 2 этаже в йога-комплексе. Комплектуется 
для проведения конференц-мероприятий.

Рассадка:
театр- 50 человек
класс/U-shape – 30 человек
общий стол – 40 человек
Технические характеристики:
площадь - 130 кв.м.

Особенности: разные виды посадки, комплектация 
необходимым оборудованием, большие окна по 
периметру, 
В аренду включено: проектор, экран, флипчарт, 
канцелярия, подключение к Интернету. Для йога-
семинаров комплектуется ковриками, пуфами, пледами.



WELNA
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Можно задействовать как одну 
большую площадку, так и 
несколько, для создания 

разнообразия активностей согласно 
тематике мероприятия

Эко-стиль и новизна отеля 
позволит придумать уникальное 
мероприятие, предвосхищающее 

ожидания клиента

Универсальность активных 
площадок подойдет как для 
фуршетов, встречи гостей и 

развлекательных элементов события

активности идеи события

Открытые площадки

Для проведения мероприятий на 
природе есть ряд площадок, 
позволяющих провести 

тимбилдинги и другие активности, 
выбирая их в зависимости от 

времени года
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Площадка «лес»

Уникальная площадка «Лес» для многофункционального 
использования: концерты, барбекю, мастер-классы, 
квесты. Есть зона для стрельбы из лука

Территория ≈1800 кв.м.
Аренда от 10 000 руб./час на мероприятие 

Преимущества: свободная зона под разные форматы в 
любое время года, электричество, туалет, бар, уличная 
мебель.
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Welna hall 

Многофункциональный арочный коплекс «Welna Hall» с 
богатой архитектурной составляющей.

Основа здания ангарного типа, с обеих сторон дополнена 
панорамными верандами.

Комплекс имеет массу преимуществ для проведений 
крупных выездных мероприятий.



WELNAWELNA

Рассадка:
театр- 400 человек
класс – 250 человек
фуршет – 450 человек
банкет – 300 человек

Технические характеристики:
Площадь зала - 690 кв.м. 
Площадь веранды  - 265 кв.м.

Преимущества: многофункциональность, гардероб, 
панорамные окна с блек-аут установкой, сцена 4*6 м, свет, 
проекторы, выход на большую веранду, парковка,wi-fi.

Визуализация 



WELNA



WELNA



Оснащение комплекса и площадки 
созданы для проведения 

соревнований в любое время года

Для веселых и находчивых 
организуйте зажигательный 

тимбилдинг с участием анимации, 
ведущих и артистов 

Для коллективов с творческим 
началом выбирайте рисование, 
вязание или создание общей 

командной картины 

Спортивные Развлекательные Творческие

Тимбилдинги

Территория и 
многофункциональность 

площадок позволит подобрать и 
сгенерировать для клиентов 

интересные и порой уникальные 
программы по проведению 
объединяющих событий 



Два варианта трассы: полная на 12 
км или сокращенная с разными по 

ландшафту участками 

Завершите  прогулку легким 
пикником с сэндвичами или 

полноценный BBQ ужин, который 
будет Вас ждать в конце трассы

Велопрогулка наполнена 
посещением исторических 

достопримечательностей Тарусы: 
набережной, памятных мест и 

святого источника 

трасса пикникистория

велопрогулка

Увлекательная прогулка по  
достопримечательностям древнего 
города Таруса, наполненного 
интересными и красочными 
местами для фотосессий 
длительностью до 3-х часов 



Снежный лабиринт, коньки, 
детский тюбинг, катание на санях с 
лошадьми и конечно хороводы 

вокруг ёлки

Ледяной городок с приятными 
улочками, ярмарками, горячим 
какао и глинтвейном, ряжеными и 

теплым очагом

Беговые лыжи, каток, тюбинг-
трасса, снегоходы, фэт-байк(зимний 

велосипед), сноускейт

дети Сказка  взрослые

зима

Прелесть отеля в том, что в любое 
время года он подойдет для 
проведения красочных и 
интересных мероприятий, 

интегрированных в тему «эко»: 
неповторимый осенний пейзаж 

или зимняя сказка



Футбольное поле и теннисный 
корт, волейбол, баскетбол, петанк. 
К Вашим услугам клуб по стрельбе 
из лука - Welna Archery Club

Йога-хаус для индивидуальных и 
групповых занятий. Прогулка по 

«тропе здоровья» и 
оздоровительные спа-программы

Анимация и мастер-классы, шоу-
программа с конкурсами, 
розыгрышами, с участием 
приглашенных артистов

Спорт Расслабление Мероприятия

Досуг и развлечения

Для того, чтобы Ваш отдых был не 
только комфортабельным, но и 

запоминающимся, мы подготовили 
для Вас разнообразные варианты 
как активного отдыха, так и 
направленного на полное 

расслабление
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Спортивные площадки 

Территория позволяет проводить спортивные 
мероприятия. 
К Вашим услугам:
- футбольное поле
- теннисный корт
- баскетбольная площадка
- Вело-трассы
- Прогулочные тропы/территория для квест-игр
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Футбольное поле

Футбольное поле введено в эксплуатацию с декабря 2015 
года.
Размер поля-любительский. 

Технические характеристики:
Размер – 40 на 60 кв.м.
Покрытие – искусственное 
Освещение.
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Теннисный корт



Круглый год работает взрослый 
и детские бассейны. В летнее 
время открыт уличный бассейн

К услугам взрослых финская, 
турецкая и соляная сауны, 
русская баня. Детская сауна 

Широкий спектр spa-программ 
позволит провести отдых с 
пользой для души и тела и по-

настоящему отдохнуть

Аква зона Термальная зона

SPA и wellness комплекс

Жемчужиной гостиничного 
комплекса WELNA является SPA-

комплекс.
Подарите себе SPA-путешествие в 
мир чувственного удовольствия и 

релаксации

Spa зона



Услуги SPA

WELNA

Включены в стоимость проживания:

• 2 крытых бассейна (взрослый, детский)

• Открытый бассейн

• Термальная зона (финская и соляная сауны, хаммам, баня Маслова)

• Душ впечатлений

• Ледяной грот

• Детская сауна

• Тренажерный зал

• Уголок матери и ребёнка



Аква зона

WELNA

Для взрослых:
Большой закрытый бассейн под панорамной крышей комплекса, в котором 
поддерживается постоянная температура в 28  градусов.

Бассейн глубиной до 180 см и оснащен различными аттракционами. 

Вокруг бассейна прекрасный вид за счёт панорамных окон.

Каждый weekend проводится утренняя аквааэробика.
Для отдыхающих у бассейна работает фито-бар. 

В летнее время  работает открытый бассейн, где можно разместиться на 
лежаках.

Для детей:

В бассейне для самых маленьких, глубиной 60 см, поддерживается постоянная 
температура 32 градуса. Оснащен детскими аттракционами.
В детской аква-зоне есть отдельная душевая, туалет, сауна.



Термальная зона

WELNA

Для взрослых:
Финская сауна;

Хаммам с мягким паром и традиционным набором процедур;

Соляная сауна с целебным паром, насыщенными ароматами минеральных 
солей; 

Русские бани « на дровах»: 3 отдельных банных домика, расположенные в 
лесу, в разных уголках комплекса, сделанные из определенных пород дерева, 
мебелью из массива дуба и с особым интерьером в русском стиле. 

Для детей:
Уникальная детская сауна: «сухой» пар, постоянная температура 40 градусов, 
подогреваемые каменные лавки. Для мам с грудными детьми – подогреваемая 
чаша для младенцев.



SPA зона

WELNA

Дополнительные услуги:

• Кабинеты массажа (классический, расслабляющий, oil, стоун,  тайский, 
моделирующий, детский, пенный, турецкий)

• Косметология (омолаживающие, лифтинг и моделирующие программы)

• Студия эстетики (спа-процедуры для рук и ног) 

• Японская и кедровая бочки

• SPA-капсула и душ Шарко 

• Обертывание, пилинги и ароматические ванны

• Талассотерапия ( в том числе процедура для будущих и молодых мам)

• Солярий

• SPA-кафе 



Вы можете пройти первичную 
консультацию у доктора 

Аюрведы в центре «Керала» или 
по скайпу

Самые эффективные процедуры: 
Soma, Sved, Masup, Podi, Bashpa 
и только для гостей отеля 

Facepack

Вы можете выбрать программу на 
7,10 и 14 дней пребывания, либо 
воспользоваться желаемой 
процедурой отдельно от 

программы

консультация процедуры

центр аюрведы и йоги 
«керала»

Для Вас в Welna Eco Spa Resort 
работают специалисты центра 

«Керала», чтобы во время отдыха 
Вы могли обрести здоровье, 

молодость и красоту с помощью 
старинных рецептов и 

многовекового опыта Аюрведы

программы



Программы 

WELNA

Для удобства гостей отеля  центром «Керала» разработан ряд программ по 
омоложению и оздоровлению, которые подходят для мужчин, женщин, а 
также будущих мам:

• 7 дней пребывания в SPA-отеле по 1, 2 или 3 процедуры в день

Программа «Керала-СПА 7/1» 
Программа «Керала-СПА 7/2» 
Программа «Керала-СПА 7/3» 

• 14 дней пребывания в SPA-отеле по 1, 2 или 3 процедуры в день

Программа «Керала-СПА 14/1» 
Программа «Керала-СПА 14/2» 
Программа «Керала-СПА 14/3» 

• Отдельные процедуры, которые можно пройти в день пребывания в отеле

В зависимости от тех целей, которые ставите перед собой Вы, доктор 
Аюрведы подбирает наиболее подходящий перечень процедур, дает 
рекомендации по питанию и режиму дня.



WELNA



Современный эко-курорт 

WELNA ECO SPA RESORT****
КОНТАКТЫ

Отдел продаж:

Тел.: +7 495 988 0956
E-mail: info@welna.ru
Офис в Москве: Нежинская ул., д.9

Отель:
г. Таруса, Серпуховское шоссе, вл.69
Тел.: +7(495) 988 09 96 


