
Вовсе не обязательно тратить много времени 
и денег на путёвку на юг, если можно отлично 
отдохнуть в замечательных пансионатах и 
туристических базах Нижнего Новгорода.
 АТК Глория рекомендует!



База отдыха «Лагуна Юг» приглашает вас отдохнуть и 
расслабиться в живописном и отдаленном уголке 
нетронутой природы. Это место идеально подходит 
как для семейного, так и для корпоративного отдыха. 
Для гостей предусмотрены коттеджи разных видов со 
всеми удобствами, ресторан, игровые зоны для 
малышей, шашлычные беседки для ужинов в веселой 
компании, услуги сейфов, а также разнообразнейшие 
виды развлечений для любого времени года: от 
катания на лошадях, квадроцикле, гидроцикле и 
снегоходе до услуг банного комплекса, сценарных игр 
для корпоративных клиентов и посещения небольшого 
живого уголка. На территории базы отдыха «Лагуна 
Юг» работает охраняемая автопарковка, 
предоставляются услуги аниматоров и няни для ваших 
детей на игровой площадке, а также организуются 
различные торжества и праздники.



Лечебно-оздоровительный комплекс «Русский лес» предлагает 
вам провести время в тишине и спокойствии, вдали от суматохи 
города. Живописная местность, чистый воздух и кристально 
чистая вода реки Узола способствуют релаксации и 
расслаблению. На территории комплекса расположены святой 
источник, детский городок с различными аттракционами и 
небольшая часовня. Вы сможете отдохнуть в русской бане или 
большой сауне с бассейном, поиграть в бильярд или теннис, 
посетить сеансы массажа или оздоровительные ванны, покататься 
на коньках, взять в прокат буран, велосипед или любой другой 
спортивный инвентарь. Для размещения гостей предусмотрены 
двухместные и трехместные номера, а также номера люкс и 
полулюкс в зданиях из натурального дерева. В уютном зале 
столовой Вас ждет 3-х разовое питание, там же Вы сможете 
отметить любое торжественное событие.  Также вы сможете 
посетить исторические достопримечательности и памятники 
архитектуры "Святыни России", которые находятся  в 
окрестностях пансионата (Никола Ключ, Белбажский монастырь, 
Высоковский Успенский монастырь), познакомиться с 
мастерством художниц Хохломской росписи  и приобрести 
сувениры. 



Пансионат «Татинец» находится в 70 километрах от Нижнего 
Новгорода в одном из самых живописных и экологически 
чистых мест Нижегородского края. 
Для желающих поправить здоровье лечебная база пансионата 
предлагает полный комплекс общеоздоровительных процедур с 
широким спектром видов услуг и лечения.
К услугам отдыхающих предлагаются комфортабельные 
номера различных категорий. Предлагается трехразовое в 
столовой комплексное меню.
На территории пансионата имеются просторная столовая, 
небольшой зал улучшенного питания находятся в главном 
жилом корпусе, работает уютное кафе и бар в холле 
пансионата, актовый зал, дискотека. Функционирует 
физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) пансионата, 
который расположен в отдельном корпусе в 100 метрах от 
пансионата и располагает следующей инфраструктурой: 
бассейн, сауна с отдельным бассейном (вторая сауна 
расположена во 2 корпусе пансионата), русский бильярд, 
тренажерный зал, спортивный зал, настольный теннис. Имеется 
волейбольная площадка, теннисный корт, футбольное поле, 
детская площадка. Зимой отдыхающие могут взять на прокат 
лыжи, ледянки, снегоход и покататься на горнолыжной трассе, 
оснащённой бугельным подъёмником. Также гости могут 
заняться рыбалкой.



Загородный клуб «Заводь» предлагает вам комфортный и 
запоминающийся отдых на лоне природы. База отдыха 
гарантирует увлекательное времяпрепровождение за катанием на 
снегоходе, коньках, водных лыжах, катере или лыжах, игрой в 
волейбол, футбол или теннис, рыбалкой или сбором грибов и 
ягод. Также к услугам гостей просторная парковка, уютный 
каминный зал с караоке, бильярдная, детская игровая комната, 
шашлычные беседки и настоящая русская баня с бассейном и 
комнатами отдыха. Предусмотрена весёлая анимация для детей и 
взрослых. База отдыха способна разместить до 50 человек в 10 
уютных домов. Все они оборудованы необходимой для 
комфортной жизни мебелью, техникой, спутниковым ТВ. 
Питание осуществляется в ресторане: специально для гостей шеф-
повар базы отдыха разработал изысканное меню, каждое блюдо 
обладает превосходным вкусом. Для компании более 8 человек по 
предварительной договоренности предоставляется возможность 
проведения игры в пейнтбол и лазертаг.



База отдыха «Дубки» расположена в живописном 
месте Балахнинского района в 11 км от города 
Нижний Новгород.  «Дубки» - современное 
трёхэтажное здание с прилегающим физкультурно-
оздоровительным комплексом. Гостям 
предлагается отдых в номерах блочного типа 
различных классов. На территории базы отдыха 
находятся спортивные площадки, бассейн, 
многочисленные беседки, сауны, шашлычница, 
уютный бар, бильярдная, библиотека. Также 
отдыхающие имеют возможность порыбачить, 
сходить на дискотеку или съездить на экскурсии в 
Балахну, Городец или Нижний Новгород. 
Отдыхающим по путёвке обеспечено комплексное 
4-х разовое питание. Качественная домашняя кухня 
- визитная карточка «Дубков». Именно работникам 
столовой адресовано большинство благодарностей 
клиентов. Здесь есть свои фирменные и любимые 
многими гостями блюда.
Умеренные цены, отличное питание, внимательное 
отношение к гостям, тёплая домашняя обстановка 
и все необходимые условия для занятий и отдыха – 
вот что ждёт Вас в «Дубках»!



Спортивный клуб «Хабарское» — это не только горнолыжный 
спорт и активное времяпрепровождение в зимнее время года, 
но и размеренный отдых летом, а также в межсезонье. Приехав 
сюда всей дружной семьей, вы сможете отведать неповторимые 
блюда из местного ресторана, прогуляться на свежем воздухе, 
поиграть в бильярд, посетить скалодром, сауну или бассейн, 
поплавать в кристально чистой воде или присоединиться к 
экскурсионным группам. Спортивный клуб «Хабарское» 
предлагает проживание в мотеле или клубном доме, услуги 
парковки и Wi-Fi на территории комплекса. Для спортсменов и 
любителей горных лыж и сноуборда в спортивном клубе 
«Хабарское»: детский горнолыжный городок (вход свободный); 
отдельная трасса для тюбинга с подъемником протяженностью 
- 150-200 м; трасса для спуска на санях и снегокатах с 
подъемником протяженностью - 200 м; зона учебного катания 
шириной  400 м; 4 основных склона различного уровня 
сложности, подходящих как новичкам, так и экспертам; 
протяженность трасс - от 400 м до 1000 м, максимальный 
перепад высот - 120 м. Крутизна склонов - 10-25 градусов, 
ширина склонов по фронту - 450 м. С сезона 2011-2012 г. все 
трассы попадают в зону освещения, что позволяет 
наслаждаться катанием до 23:00 в выходные и до 22:00 в 
будние дни.



Пансионат «Буревестник» расположен в 68 км от 
Нижнего Новгорода на берегу Горьковского 
водохранилища. Удивительная природа, лес, 
чистый воздух — все это сделает ваш отдых 
незабываемым. К услугам гостей здесь найдется 
немало развлечений, таких как бильярд, бассейн, 
тренажерный зал, футбольное поле, волейбольная 
площадка, зал для бадминтона, кафе, спорт-бар и 
многое другое! По всей территории пансионата 
действует Wi-Fi. Номерной фонд пансионата 
включает 370 единиц. Все номера с удобствами, 
оснащены кондиционированием и IP-
телевидением. Питание в пансионате 
организовано по системе “шведский” стол. Блюда, 
приготовленные под руководством 
профессионального шеф-повара, отличаются 
изысканностью вкуса и красотой оформления и 
отвечают самым высоким требованиям гурманов. 
Его немалый опыт и профессионализм 
направлены на дальнейшее совершенствование 
важнейшей составляющей отдыха – здорового и 
запоминающегося питания.



База отдыха «Кусторка» находится 
в сосновом лесу на берегу озера 
Кусторка в 80 км от Нижнего 
Новгорода. Гости размещаются в 
двух 2-х этажных кирпичных 
корпусах, а также в щитковых и 
рубленных дачах. Детям до 10 лет 
предоставляются скидки. 
Предлагается 3-х разовое питание в 
столовой. Отдыхающим доступны 
банный комплекс (сауна, бассейн, 
бильярд, бар, комната отдыха, 
теннис), оборудованные 
спортплощадки, лодочная станция, 
видеосалон, библиотека, детская 
игровая комната, пункт проката 
спортинвентаря, бар. 
Предусмотрена весёлая детская 
анимация.



Турбаза Уста — это не только 
зеленый бор, голубое небо и 
единение с природой, но и 
комфортные условия проживания и 
разнообразные виды досуга. Летом 
— это лес, ягоды, грибы, купание, 
подвижные игры: футбол, 
волейбол, бадминтон, настольный 
теннис. Зимой это — мороз, 
солнце, искрящийся снег, катание 
на коньках, лыжах и санках. Гости 
размещаются в уютных гостевых 
домиках. Питание осуществляется 
в столовой. Также гости могут 
проводить своё свободное время в 
настоящей русской бане с парной 
или в кафе. Турбазой 
предусмотрена весёлая детская 
анимация.



Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Березка» расположен в 40 
км от Нижнего Новгорода на берегу 
реки Шава. Семь уютных и 
комфортабельных коттеджей, 
оснащённых полом с подогревом, 
столовая, кафе, бар и многое другое 
расположились здесь, словно 
небольшой оазис посреди 
потрясающей русской природы. В 
«Березке» вы сможете как шикарно 
отдохнуть, так и провести деловые 
встречи в специально отведенном для 
этого конференц-зале. К вашим 
услугам также предоставляются 
бильярд, боулинг, бани и сауны, 
тренажеры, бассейн и еще много 
всего интересного! Это прекрасное 
место, где вы сможете провести 
время с семьей или друзьями!



Санаторий-профилакторий «Железнодорожник» расположен в 
Нижегородской области на живописном побережье Горьковского моря 
в особо охраняемой зоне Федерального значения, в 70 км от Нижнего 
Новгорода.
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.
Гости размещаются в комфортабельных номерах различных классов. 
Предлагается 4-х разовое питание.
В санатории осуществляется лечение заболеваний органов дыхания, 
органов пищеварения, заболевания системы кровообращения, костно-
мышечной системы, периферической нервной системы, заболевания 
зубов и слизистой оболочки полости рта различными видами массажа 
и физиотерапии: электро-, фито-, свето-, тепло-, магнито-, 
озонотерапии, поверхностной иглорефлексотерапии. Имеется солярий 
фирмы «Кетлер», косметологический кабинет, зубной кабинет, 
кабинет лечебной физкультуры с тренажерами, круглосуточный 
медицинский пост.
Гости смогут посещать русскую баню, сауну с бассейном, диско-бар, 
бильярдную, киноконцертный, тренажерный зал, спортивные 
площадки, детский городок, детский клуб «Пеликан», косметический 
кабинет, благоустроенный пляж.



«Ранчо 636» — это место, где вы можете побыть с 
друзьями, провести выходные или отпуск с семьей, 
организовать романтическое свидание и просто заехать на 
пару часов погулять. На территории комплекса есть все 
для того, чтобы вы почувствовали себя как на самом 
изысканном курорте. Вас ждут сосновый бор, свежий 
воздух, спортивный комплекс, зоны красоты, массажа и 
SPA, 2 русские бани, сауна, бассейн, волейбольная 
площадка, теннисный корт, мини-футбол, пейнтбол, 
тренажёрный зал, 2 конференц-зала, зал для проведения 
торжеств, вместимостью до 200 человек, ночной клуб с 
эксклюзивной шоу-программой, прокат сезонной 
техники, конные прогулки, караоке-холл и многое другое. 
Выездные регистрации и свадебные торжества стали 
визитной карточкой комплекса за последние несколько 
лет. Здесь осуществляется индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Проводятся мероприятия любого 
уровня и сложности. Комплекс постоянно 
совершенствуется, открываются новые направления и 
варианты увлекательного времяпрепровождения. 
Разместиться вы можете в таун-хаусе или эко-отеле. 
Питание осуществляется в ресторане и лаунж-баре. 
Комплексом предусмотрено размещение и развлечение 
детей.



Загородный бизнес-центр «Волга» уютно 
расположен в лесном массиве на берегу реки 
Волги, в 14 км от Нижнего Новгорода. 
Огромная площадь базы отдыха включает в 
себя комфортабельную гостиницу, парк для 
пикников «Лукоморье», центр красоты и 
здоровья, сауну, бассейн, остановки для 
транспорта и причалы. Зеленая стоянка в 
зоне «Лукоморье» приспособлена для 
организации стоянок двух- и трехпалубных 
теплоходов, а также автобусов, и 
размещения до 500 отдыхающих. Имеется 
причал для малых судов. Стоянка находится 
вблизи дубовой рощи, на ней обустроены 
пляж и место для пикников и банкетов. 
Загородный комплекс является отличной 
площадкой для проведения различного рода 
мероприятий. Питание осуществляется в 
ресторане по схеме «шведский стол». 
Прекрасная атмосфера, вкусная кухня и куча 
различных развлечений помогут весело и с 
пользой провести время, а самое главное — 
как следует отдохнуть!



Загородный центр "Дзержинец" расположен в 45 километрах от 
Нижнего Новгорода живописном месте, где сливаются реки Волга и 
Кудьма. Природа здесь просто фантастическая –экологический рай 
для жителей больших городов.
Гости располагаются в четырёх комфортабельных коттеджах и двух 
двухэтажных корпусах со всеми удобствами. 
Отдыхающим предлагается современный физкультурно-
оздоровительный комплекс, в котором есть бассейн, зал для игры в 
футбол, волейбол, баскетбол, две сауны, столы для игры в русский 
бильярд и настольный теннис, вертикальный турбо-солярий. 
В стоимость путевки Загородного центра «Дзержинец» включается 
трехразовое питание, а так же два часа бесплатного пользования 
бассейном и сауной. Домашняя кухня с возможностью заказа 
любимых блюд удовлетворит вкусы любого гурмана!
Зимой отдыхающие с удовольствием могут взять напрокат лыжи, 
коньки, санки.  Летом - велосипеды, ролики, скейты, удочки. Для 
приготовления шашлыков мангалы предоставляются, по желанию, 
бесплатно. Организованно катание на лошадях и квадроциклах .
В течение дня для Гостей проводится насыщенная программа: 
конкурсы, спортивные мероприятия. Для детей оборудованы 
детские городки и организованна детская комната с 
квалифицированными педагогами. Вечером можно посетить 
дискотеку или прогуляться по освещенной аллее и полюбоваться на 
заходящее солнце и потрясающие пейзажи с высокого берега...



Санаторий «Зеленый город» идеален для лечения и полноценного 
отдыха каждого человека. Здесь для Вас подберут отработанную 
и научно-обоснованную программу оздоровления и 
профилактики. Все лечебно-диагностические мероприятия 
проводятся под контролем высококвалифицированных 
специалистов с применением современной лечебно-
диагностической аппаратуры. Питание в санатории «Зеленый 
город» диетическое, организовано в 2 смены, 5-ти разовое. Здесь 
вы сможете поиграть в бильярд, расслабиться в сауне или 
фитобаре, посетить библиотеку или арендовать площадку для 
барбекю. В клубе санатория проводятся дискотеки, конкурсы, 
концерты с участием известных писателей, поэтов Нижнего 
Новгорода, артистов Нижегородской государственной 
академической филармонии и Нижегородского театра оперы и 
балета им.Пушкина, для детей организуются праздники с 
участием аниматоров. Организуются прогулки и экскурсии по 
достопримечательностям курортного поселка Зеленый город. В 
санатории работает пункт проката, где Вы  можете взять во 
временное пользование различный спортивный инвентарь: 
велосипеды, самокаты, ролики, палки для скандинавской ходьбы, 
бадминтон, волейбольные мячи, коньки, лыжи. Недалеко от 
санатория находится церковь Александры царицы. Верующие 
могут посетить службы, отдать дань памяти усопшим и заказать 
молитву во здравие родных и близких.



База отдыха  «Чайка» расположена в 80 км от г. Нижний 
Новгород, в Нижегородской области на берегу 
Горьковского водохранилища в экологически чистой, 
живописной курортной зоне. Хвойный лес, целебный 
воздух — прекрасное место для семейного отдыха, 
празднования юбилеев, свадеб, проведения 
корпоративных мероприятий, отдыха дружескими 
компаниями. База отдыха «ЧАЙКА» готова принять до 80 
человек. Вас ждет великолепный ресторан на 250 
посадочных мест, в котором предусмотрена возможность 
проведения корпоративных и массовых мероприятий со 
всем необходимым музыкальным, цветовым и звуковым 
сопровождением. В выходные вас ожидает зажигательная 
дискотека с отличным ди-джеем. База отдыха «Чайка» 
располагает возможностями для активного отдыха в 
Нижегородской области взрослых и детей: детская 
площадка, батут, теннис, футбол, сауна, бассейн, барбекю 
— немногое из того, что мы предлагаем нашим гостям. 
Зимой гостям также не придется скучать: можно 
покататься на коньках, лыжах, а потом согреться в 
уютном баре бокалом глинтвейна или в превосходной 
сауне с изумительным паром. Гости останутся довольны 
условиями размещения и разнообразием меню ресторана.



Загородный клуб-отель "Узола" расположен 
на самом берегу живописной реки Узола в 5 
километрах от старинного русского города 
Городец. 
Загородный клуб-отель "Узола" - это 
уникальное место, где несмотря на 
внешнюю отдаленность от цивилизации, 
созданы самые комфортные условия для 
проживания, работы, отдыха и развлечения.
Гостиничный комплекс включает в себя 4 
одноэтажных комфортабельных коттеджа.
Гости могут воспользоваться услугами 2 
ресторанов, бильярдного зала, 
оздоровительного и спа-центра, бассейна, 
караоке-бара, турецкой и финской бани, 
взять в прокат велосипед, DVD, шахматы, 
нарды, дартс, рыболовецкое снаряжение, 
поиграть в футбол, волейбол или пейнтбол. 
Также гости могут совершить 
туристический полёт на самолёте, посетить 
экскурсии в Городец или отдохнуть на 
катере. В «Узоле» предусмотрен отдых с 
детьми, предлагаются организации детских 
праздников с участием аниматоров.



Загородный Клуб «Пиратская Гавань» окружен сосново-
лиственным лесом, где можно кататься на лыжах, дышать 
свежим воздухом, гуляя по окрестностям, летом собирать грибы 
и ягоды! Стилизованные под средневековые пиратские корабли, 
коттеджи имеют просторную гостиную с панорамным 
остеклением и иллюминаторами, «нос» и корма кораблей 
выполняют функцию открытых веранд, где можно наслаждаться 
природой, в летнее время года загорать на шезлонгах, устраивать 
чаепитие! Двухэтажные коттеджи сдаются целиком, имеют 8 
комнат, 6 из которых изолированные спальни, комната отдыха 
при сауне и гостиная, а также 3 душевые. «Черная Жемчужина» 
открывает свой «трап» для любителей русского бильярда, 
«Летучий Голландец» - американского. Каждый коттедж-корабль 
имеет свой особенный стиль и интерьерное решение.  Сауна на 
дровах, печь-камин, домашний кинотеатр с караоке и колонками, 
полностью оборудованная кухня, спутниковое ТВ – все это 
сделает Ваш отдых незабываемым и максимально насыщенным. 
Для маленьких гостей на территории клуба установлен городок с 
горками и качелями, в каждом из коттеджей своя детская 
комната с игрушками. Также Вы можете посетить мини СПА-
центр "Калипсо". В загородном клубе вы можете заранее заказать 
любое питание, меню на ваш выбор по запросу. Отдельно 
завтрак, обед или ужин также можно заказать  по 
договоренности.


