
   Гостиничный комплекс 
 

«РУССКИЙ ДВОРИК»  

invest35.ru 



Гостиничный комплекс 
«Русский дворик» 

• До Кириллова – 20 км 

• До Вологды – 116 км 

• До Череповца – 121 км  

• До Москвы – 587 км  

Горнолыжный комплекс  
«Ципина гора» 

Туристический 
причал «Горицы» 

Кирилло-Белозерский 
монастырь 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА 



Ферапонтов монастырь, фрески Дионисия  

Озеро  

Озеро  

Гостиничный комплекс 
«РУССКИЙ ДВОРИК»  

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА 
Комплекс расположился не далеко от Вологды 

в живописной и экологичной зоне 



• Общая площадь комплекса 

837,9 м2 

 

• Прилегающий земельный 

участок – 2227 м2 

 

• Кадастровый номер: 

35:05:0302033:0048 

 

• Категория земель – земли 

населенных пунктов 

 

• Разрешенное использование 

– под иные объекты 

специального назначения 

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА 



ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА 

Гостиничный комплекс «Русский Дворик» - это не только место для проживания. 
Здесь существует масса вариантов для прекрасного отдыха и проведения досуга 



Номерной фонд гостиницы: 

Одна большая кровать или две 
раздельные кровати. Комната с 
телевизором и удобной ванной 
комнатой. 

Просторный и 
комфортабельный 
двухкомнатный номер. 
В номере имеется большая 
спальня, просторная 
гостиная с диваном и 
ванная комната. 

Уютный номер с большой 
кроватью. В номере имеется 
журнальный столик, 
телевизор, просторная ванная 
комната и балкон. Номер 
оснащен мягким уголком для 
комфортного отдыха. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Стандартный Семейный Люкс 

12 комфортабельных номеров 
различных категорий 

Стильные и уютные номера, оборудованные всем самым необходимым для комфортного 
проживания и отдыха. Разнообразный дизайн и уют гостиничных номеров создают 

максимально качественные условия для создания почти домашней обстановки.  



УДОБСТВА ДЛЯ ГОСТЕЙ 

• Ресторан на 44 посадочных места 
 

• VIP-зал на 10 посадочных мест 
 

• Сувенирная лавка (предметы народных 

промыслов, северная чернь) 
 

• Русский Бильярд (специальная комната 

с 10-футовым столом для игры в русский бильярд) 

• Банный комплекс (наличие сауны – не только важный 

показатель уровня любой гостиницы, но и неоспоримое 
свидетельство подлинного уважения к своим гостям со стороны 
еѐ владельцев, старающихся сделать даже кратковременный 
отдых в отеле максимально комфортным, полезным и 
приятным) 
 

• Аэрохоккей, спортинвентарь 
 

• Охраняемая парковка автомобиля 



Универсальность и совокупность 
функциональных, потребительских, 
организационных, стоимостных показателей 
обеспечит высокую конкурентоспособность 
услуг гостиничного комплекса «Русский 
Дворик» на рынке гостиничных услуг 

Конкурентные преимущества объекта: 

Уникальность объекта и высокий спрос 
на гостиничные услуги для туристов 
 
Правильный подбор перечня услуг, их 
качественное оказание и диверсификация 
потребительских свойств (вариантность 
сервиса) 
 
Умеренные цены и демократический 
способ оплаты 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТА 

Оказание услуг для всех групп населения, 
как по возрасту, так и по интересам 
 
Удобное расположение и хорошая 
транспортная доступность 
 
Разнообразие и популярность услуг 
комплекса 



тел. (8172) 56-12-52  

эл. почта: market@invest35.ru, 
 secretary@invest35.ru  

 
160000 Россия, Вологодская обл., 

г. Вологда, ул. Герцена, 27  

invest35.ru 

Приглашаем к 
сотрудничеству! 


