
Корпоративный weekend  в загородном комплексе премиум-класса 

«Уткино» Country House 

4 дня / 3 ночи 

Стилизованные апартаменты – стрельба из лука – экспедиция на багги – рыбалка – СПА –

тримараны – верховая езда – вечерние кинопоказы и широкий выбор развлечений 

Кому: веселым компаниям, дружным коллегам.  

Когда: май-сентябрь 

Стоимость: от 884 000 р.  на группу от 10 человек. 

Перелеты: 

• Из Москвы в Ростов-на-Дону  - прямой рейс. Примерное время в пути: 2 часа. 

• Из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону - прямой рейс. Примерное время в пути: 

3 часа. 

День 1 

Прибытие в Ростов-на-Дону. Встреча в аэропорту и трансфер в «Уткино» County House  - 

загородный комплекс уровня 5*.  Приветственный welcome-drink. Размещение в 

номерах выбранной категории. Посещение SPA&WELLNESS «Уткино». К Вашим 

услугам: закрытый бассейн, соляная комната, инфракрасные кабины, джакузи, различные 

массажи и уходы. Ужин на открытой террасе кальян-бара с видом на залив реки.  

Развлекательная программа на выбор: кальян-бар, караоке, бильярд, кинопоказ. 

http://jsptravel.ru/hotel/utkino-country-house


День 2 

Завтрак на территории комплекса, а затем - экспедиция на багги на Шаминскую гору. 

Пикник на открытом воздухе с подачей традиционной донской ухи от шеф-повара. 

посещение аква-зоны SPA&WELLNESS «Уткино». Ужин и развлекательная программа на 

выбор.  

День 3 

Завтрак на территории комплекса. Посещение спортивно-стрелкового комплекса. 

Занятия с инструктором по направлениям: луки и арбалеты, компакт-спортинг.  Обед в 

ресторане на территории «Уткино». Организация рыбалки на прудах.  Ужин и 

развлекательная программа на выбор.  

 

День 4 

Завтрак на территории комплекса. Водная прогулка на тримаране.  Возвращение домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стоимость: от 884 000 р.  на группу от 10 человек. 

 

В стоимость проживания включено:  

• Приветственный Welcome-drink;   

• Завтраки по программе;  

• Посещение аква-зоны SPA&WELLNESS «Уткино» 

• Свободное посещение тренажерного зала;  

• Услуги детского клуба: игровая комната, творческая мастерская, детская площадка, 

проведение мастер-классов;  

• Высокоскоростной Wi-Fi;   

• Парковка.  

 

Дополнительно оплачивается:  

• Авиаперелеты 

• Визовая поддержка (для иностранных туристов) 

• Дополнительные услуги, не включенные в программу 

• Личные расходы и чаевые    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43    WhatsApp: +7 (931) 338-10-12  

Почта: go@jsptravel.ru 

mailto:go@jsptravel.ru

