
Нижегородские пансионаты 
и турбазы



Буревестник
Горьковское рукотворное море, великолепный 
песчаный пляж, лес, делающий воздух чистым 
и целебным, питьевая вода из артезианских 
скважин – все это ждет гостей нижегородского 
пансионата «Буревестник». Он расположен в 
семидесяти километрах от Нижнего 
Новгорода.
Пансионат Буревестник радует гостей 
прекрасным рестораном, просторной 
бильярдной, залом для проведения 
конференций, Домом культуры, бассейном и 
тренажерным залом. Для здоровья и красоты 
можно воспользоваться услугами массажного 
и косметического кабинетов, солярием, 
пройти ароматерапию, аэроионизацию, 
получить удовольствие от фиточайной 
церемонии.
Пансионат принимает гостей круглогодично. 
Летом здесь можно поиграть в волейбол, 
теннис, бадминтон, отдохнуть на пляже. 
Зимой заливается каток.



Пансионат "Волга"
Пансионат «Волга» расположен в Балахнинском районе в 
14 км от Нижнего Новгорода, на берегу реки Волги, в 
лесном массиве среди реликтовых дубов и соснового бора.
Пансионат "Волга" включает в себя комфортабельную 
гостиницу, парк для пикников «Лукоморье», 
оздоровительный спа-центр, остановки для транспорта и 
причалы. Зеленая стоянка в зоне «Лукоморье» 
приспособлена для организации стоянок теплоходов и 
малых судов, а также автобусов, и размещения до 500 
отдыхающих. Стоянка находится вблизи дубровой рощи, 
на ней обустроены пляж и место для пикников и банкетов.



Дубки
Пансионат «Дубки» расположен в 10 км от Нижнего Новгорода. Здесь вас ждет тихий семейный отдых на природе в 
трехэтажном корпусе с уютными номерами и трехразовым питание. На территории пансионата проводятся также 
корпоративные семинары и тренинги, для которых отведено два конференц-зала вместимостью до ста человек. Для 
гостей пансионата работает бассейн, площадки для настольного тенниса и волейбола, сауна и бильярд. Здесь же вы 
можете устроить шикарный банкет с живой музыкой по любому поводу.



«Железнодорожник»
Санаторий-профилакторий «Железнодорожник» расположен в Нижегородской области на живописном побережье 
Горьковского моря в особо охраняемой зоне Федерального значения, в 70 км. от Нижнего Новгорода, недалеко от 
самого древнего города Нижегородской области - Городца.
Расположение санатория в лесном массиве, преимущественно хвойном, обуславливает наличие лечебного 
микроклимата в экологически чистой зоне.
Чистейший воздух, богатство леса, хороший благоустроенный пляж и прекрасная по химическому составу вода из 
артезианской скважины обеспечивает базу для хорошего отдыха и восстановления физического здоровья.



Дзержинец
Загородный центр «Дзержинец» расположен неподалеку от города Дзержинск в живописном местечке, на месте 
слияния двух рек: Волги и Кудьмы. База отдыха может похвастаться чистейшим воздухом, великолепными 
пейзажами и дружелюбным персоналом. Это прекрасное место для семейного отдыха или отдыха в дружной 
компании, а также для организации всевозможных мероприятий.



«Чайка» — это загородный отель в скандинавском стиле на берегу реки Оки. Отель расположен в сосновом парке в 
зоне отдыха элитного поселка Желнино. 
*Уникальное расположение* *Комфортабельное размещение* *Высокие стандарты сервиса*



ВЦСПС
Прекрасный климат, благоприятствующий 
оздоровлению организма, хвойные леса, 
которые насыщают воздух фитонцидами, 
славные минеральные источники, которые вот 
уже более пятидесяти лет являются лучшими в 
средней полосе России в Волго-Вятском районе 
- это те чудесные факторы, которые создали 
санаторий им. ВЦСПС.
Радушный обслуживающий персонал, дружный 
коллектив врачей-профессионалов, 
естественная помощь природы, экологически 
чистая местность, славная история Зеленого 
города зачарует вас и даст возможность не 
только поправить здоровье на самом высоком 
уровне, но и прекрасно отдохнуть.



"Усадьба"
В «Усадьбе» одинаково комфортно и весело взрослым и детям! Мысль о том, что вам нечем себя занять, здесь не 
посетит вас никогда, ведь все разнообразие развлечений и активных предложений сложно перечислить. Бани, конюшня, 
«Дом творчества», собственная береговая территория, где летом так приятно искупаться и выловить трофейную щуку, а 
зимой покататься на коньках, частный зоопарк для маленьких гостей, анимационная команда, экскурсии в уникальные 
культурные места, вечеринки и зажигательные дискотеки до утра. Только в «Усадьбе» можно почувствовать истинный 
вкус жизни, которые ускользает от нас в будничной суете!



"Малый Китежъ"
Гостиничный комплекс 
расположен в историческом 
центре города, у подножья 
памятника XIII века – Крепостного 
вала, в непосредственной 
близости, под крутым берегом, 
протекает река Волга.
В настоящий момент в гостинице 
функционирует 8 гостиничных 
номеров и 4 гостевых домика. 
Гостиничные номера оформлены 
в европейском стиле и 
представляют собой 
совершенство изысканности и 
сдержанности. Для любителей 
древнерусского стиля существуют 
номера в стиле “Русский терем”, в 
котором вы почувствуете 
атмосферу древней Руси.



Колумб
Загородный клуб Колумб представляет собой туристический комплекс для организации и проведения активного отдыха 
и семейного досуга. База отдыха расположена на левом берегу реки Волга в живописной дубовой роще. Расстояние от 
Нижнего Новгорода до загородного клуба составляет всего 35 км, что очень удобно и позволяет не тратить много 
времени на дорогу до места отдыха.
Загородный клуб Колумб – это комплекс, основным объектом которого является отель с комфортабельными номерами. 
На территории базы имеется охраняемая стоянка для автотранспорта, а также различные дополнительные 
функциональные сооружения, которые позволяют не только переночевать в отеле, а и сделать более разнообразным 
отдых или организовать учебные конференции и семинары или корпоративы.



Дивеевская слобода
Гостиничный комплекс «Дивеевская слобода» – это 63 номера для индивидуального или семейного отдыха в 
Нижегородской области на любой вкус и кошелёк. К вашим услугам настоящий деревянный городок-крепость, внутри 
которого построены удобные домики в древнерусском стиле. Со стен гостиницы можно охватить взглядом село 
Дивеево Нижегородской области и силуэт расположенного неподалёку монастыря.



База отдыха ForRest house
База отдыха ForResthouse находится среди соснового леса на левом берегу Горьковского водохранилища вблизи 
деревни Федурино Городецкого района. Как и многие другие базы отдыха и пансионаты, расположенные на 
Горьковском водохранилище, ForResthouse является посещаемым местом круглый год. Сюда приезжают компаниями, 
как просто отдохнуть или порыбачить, так и организовать различные мероприятия человек на 30-40.



Лагуна Юг
Всего в 70 километрах от Нижнего Новгорода каждый найдет для себя тот отдых, о котором мечтал. Загородная база 
«Лагуна Юг» расположена в живописном, экологически чистом уголке природы на берегу Горьковского моря на 
Чкаловской стороне.



«Альбатрос»
База отдыха «Альбатрос» расположена в поселке Октябрський, Борского района Нижегородской области. Комплекс 
находится в 25 км от г.НижнийНовгород,  в окружении дубового бора, на берегу реки Волга. Отлично подходит для 
семейного отдыха, а также проведения корпоративных мероприятий. Тишина, живописная река, природа, свежий 
воздух, компактная закрытая территория – Вас ждёт уютный уголок!



"Тагория"
Ветлуга...Именно здесь, на севере Нижегородской области, в одном из красивейших уголков расположился 
Загородный клуб «Тагория».
Отдых в ЗК "Тагория" - замечательная возможность совместить наслаждение сказочной тишиной, чистейшим 
воздухом и первозданной красотой русской природы и привычный современному человеку комфорт.



"Акватория"
Отель «Акватория» находится на побережье Горьковского моря недалеко от Нижнего Новгорода (в 70 км). А отдых 
на Горьковском море уже предполагает ряд преимуществ: живописное побережье моря, чистейший воздух соснового 
бора. Вы можете наслаждаться редкой в наши дни роскошью – тишиной с одной стороны, а с другой – комфортом и 
сервисом современного отеля европейского уровня, радушным гостеприимством персонала, европейской и русской 
кухней. Если Вы любите активный отдых или спокойный отдых за городом, то приезжайте к нам!


