Загородный отель "Плесков"
Продолжительность: от 4 до 9 дней
Место начала тура: Плесков
Места показа: Россия, Псковская обл, Плесков
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено
Размещение в загородном отеле "Плесков" в номере выбранной
категории.
В стоимость проживания включено:
- Завтрак в ресторане отеля с 9:00 до 11:00.
- Посещение аква-центра с бассейном и комплексом саун с 8:30 до
11:30. Каждому гостю при посещении выдается полотенце.
- Парковка для автомобиля.
- Ежедневная уборка номера.
- Площадка для пикника с мангалом (по предварительному заказу).
Шампура, решетки и т.п. можно взять в аренду.
Заезд в номера с 14:00 / Выезд до 12:00.
Дополнительные услуги
• Питание полный пансион 2 чел. - 1600 RUB
• Питание полный пансион 3 чел. - 2400 RUB
• Питание полный пансион 4 чел. - 3200 RUB
• Питание полный пансион 5 чел. - 4000 RUB

Описание тура
Отдых на берегу Псковского озера

В стоимость тура не включено

Программа тура
День 1
Заезд в номера с 14:00.
Чтобы отдохнуть в Загородном отеле «Плесков», Вам нужно уехать всего за 23 км от города Пскова. И Вы
окажетесь в сосновом бору, на побережье Псковского озера, в полной гармонии с природой.
Инфраструктура отеля позволяет нам принимать различные категории гостей - туристов, которые хотят
изучать достопримечательности Псковского края; гостей, которые путешествуют семьей; тех, кто ищет
романтическое и уединенное место; семьи, которые собираются отпраздновать важное событие или
сотрудники, которые планируют свой корпоративный отдых.
Отелю присвоена категория «три звезды». На территории расположены четыре гостиничных корпуса с
комфортабельными номерами разных категорий и два отдельно стоящих коттеджа. Единовременно отель
готов принять до 160 человек. Во всех зданиях отеля работает беспроводной высокоскоростной Wi-Fi.
Выбрать подходящий для Вас вариант размещения можно в разделе Номера и коттеджи.
Ресторан "Плесков" находится в одном из самых живописных уголков территории отеля - в сосновом бору на
побережье Псковского озера. Ресторан имеет два этажа и примыкает к первому корпусу отеля. На первом
этаже гости обслуживаются по основному меню, для детей предлагается детское меню. На втором этаже банкетный зал, которой подходит для проведения праздничных мероприятий и группового питания. В нем
возможна организация семинаров и конференций. Утром для всех гостей отеля ресторан сервирует завтрак.
Летом открывается Кафе на пляже.
Для любителей SPA-отдыха в отеле есть Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун
(ароматическая, турецкая, финская) и тренажерным залом. Главная особенность аква-центра — бассейн с
панорамными окнами. Отдыхая в бассейне, можно любоваться окружающей природой, что создает
ощущение купания на открытом воздухе. Утреннее посещение аква-центра включено в стоимость
проживания наших гостей.
В Спортивном комплексе отеля круглый год созданы самые комфортные условия для занятий спортом и
проведения спортивных мероприятий различного уровня. Спортивный комплекс включен во Всероссийский
реестр объектов спорта. Одновременно заниматься спортом смогут до двухсот человек. Инфраструктура
отеля идеально подходит для проведения тренировочных сборов.
Для приятного отдыха в кругу друзей по территории отеля расположены уютные беседки для барбекю.
Круглогодично работает Пункт проката спортивного инвентаря.
Загородный отель это в первую очередь общение с природой. Огромная зелёная территория отеля
облагорожена, по ней можно безопасно и с комфортом гулять в любое время года. Сосновый лес на берегу
озера создаёт исключительно полезный климат с целебным воздухом.
День 2
Заезд в номера с 14:00.
Чтобы отдохнуть в Загородном отеле «Плесков», Вам нужно уехать всего за 23 км от города Пскова. И Вы
окажетесь в сосновом бору, на побережье Псковского озера, в полной гармонии с природой.
Инфраструктура отеля позволяет нам принимать различные категории гостей - туристов, которые хотят
изучать достопримечательности Псковского края; гостей, которые путешествуют семьей; тех, кто ищет
романтическое и уединенное место; семьи, которые собираются отпраздновать важное событие или
сотрудники, которые планируют свой корпоративный отдых.

Отелю присвоена категория «три звезды». На территории расположены четыре гостиничных корпуса с
комфортабельными номерами разных категорий и два отдельно стоящих коттеджа. Единовременно отель
готов принять до 160 человек. Во всех зданиях отеля работает беспроводной высокоскоростной Wi-Fi.
Выбрать подходящий для Вас вариант размещения можно в разделе Номера и коттеджи.
Ресторан "Плесков" находится в одном из самых живописных уголков территории отеля - в сосновом бору на
побережье Псковского озера. Ресторан имеет два этажа и примыкает к первому корпусу отеля. На первом
этаже гости обслуживаются по основному меню, для детей предлагается детское меню. На втором этаже банкетный зал, которой подходит для проведения праздничных мероприятий и группового питания. В нем
возможна организация семинаров и конференций. Утром для всех гостей отеля ресторан сервирует завтрак.
Летом открывается Кафе на пляже.
Для любителей SPA-отдыха в отеле есть Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун
(ароматическая, турецкая, финская) и тренажерным залом. Главная особенность аква-центра — бассейн с
панорамными окнами. Отдыхая в бассейне, можно любоваться окружающей природой, что создает
ощущение купания на открытом воздухе. Утреннее посещение аква-центра включено в стоимость
проживания наших гостей.
В Спортивном комплексе отеля круглый год созданы самые комфортные условия для занятий спортом и
проведения спортивных мероприятий различного уровня. Спортивный комплекс включен во Всероссийский
реестр объектов спорта. Одновременно заниматься спортом смогут до двухсот человек. Инфраструктура
отеля идеально подходит для проведения тренировочных сборов.
Для приятного отдыха в кругу друзей по территории отеля расположены уютные беседки для барбекю.
Круглогодично работает Пункт проката спортивного инвентаря.
Загородный отель это в первую очередь общение с природой. Огромная зелёная территория отеля
облагорожена, по ней можно безопасно и с комфортом гулять в любое время года. Сосновый лес на берегу
озера создаёт исключительно полезный климат с целебным воздухом.
День 3
Заезд в номера с 14:00.
Чтобы отдохнуть в Загородном отеле «Плесков», Вам нужно уехать всего за 23 км от города Пскова. И Вы
окажетесь в сосновом бору, на побережье Псковского озера, в полной гармонии с природой.
Инфраструктура отеля позволяет нам принимать различные категории гостей - туристов, которые хотят
изучать достопримечательности Псковского края; гостей, которые путешествуют семьей; тех, кто ищет
романтическое и уединенное место; семьи, которые собираются отпраздновать важное событие или
сотрудники, которые планируют свой корпоративный отдых.
Отелю присвоена категория «три звезды». На территории расположены четыре гостиничных корпуса с
комфортабельными номерами разных категорий и два отдельно стоящих коттеджа. Единовременно отель
готов принять до 160 человек. Во всех зданиях отеля работает беспроводной высокоскоростной Wi-Fi.
Выбрать подходящий для Вас вариант размещения можно в разделе Номера и коттеджи.
Ресторан "Плесков" находится в одном из самых живописных уголков территории отеля - в сосновом бору на
побережье Псковского озера. Ресторан имеет два этажа и примыкает к первому корпусу отеля. На первом
этаже гости обслуживаются по основному меню, для детей предлагается детское меню. На втором этаже банкетный зал, которой подходит для проведения праздничных мероприятий и группового питания. В нем
возможна организация семинаров и конференций. Утром для всех гостей отеля ресторан сервирует завтрак.
Летом открывается Кафе на пляже.

Для любителей SPA-отдыха в отеле есть Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун
(ароматическая, турецкая, финская) и тренажерным залом. Главная особенность аква-центра — бассейн с
панорамными окнами. Отдыхая в бассейне, можно любоваться окружающей природой, что создает
ощущение купания на открытом воздухе. Утреннее посещение аква-центра включено в стоимость
проживания наших гостей.
В Спортивном комплексе отеля круглый год созданы самые комфортные условия для занятий спортом и
проведения спортивных мероприятий различного уровня. Спортивный комплекс включен во Всероссийский
реестр объектов спорта. Одновременно заниматься спортом смогут до двухсот человек. Инфраструктура
отеля идеально подходит для проведения тренировочных сборов.
Для приятного отдыха в кругу друзей по территории отеля расположены уютные беседки для барбекю.
Круглогодично работает Пункт проката спортивного инвентаря.
Загородный отель это в первую очередь общение с природой. Огромная зелёная территория отеля
облагорожена, по ней можно безопасно и с комфортом гулять в любое время года. Сосновый лес на берегу
озера создаёт исключительно полезный климат с целебным воздухом.
День 4
Заезд в номера с 14:00.
Чтобы отдохнуть в Загородном отеле «Плесков», Вам нужно уехать всего за 23 км от города Пскова. И Вы
окажетесь в сосновом бору, на побережье Псковского озера, в полной гармонии с природой.
Инфраструктура отеля позволяет нам принимать различные категории гостей - туристов, которые хотят
изучать достопримечательности Псковского края; гостей, которые путешествуют семьей; тех, кто ищет
романтическое и уединенное место; семьи, которые собираются отпраздновать важное событие или
сотрудники, которые планируют свой корпоративный отдых.
Отелю присвоена категория «три звезды». На территории расположены четыре гостиничных корпуса с
комфортабельными номерами разных категорий и два отдельно стоящих коттеджа. Единовременно отель
готов принять до 160 человек. Во всех зданиях отеля работает беспроводной высокоскоростной Wi-Fi.
Выбрать подходящий для Вас вариант размещения можно в разделе Номера и коттеджи.
Ресторан "Плесков" находится в одном из самых живописных уголков территории отеля - в сосновом бору на
побережье Псковского озера. Ресторан имеет два этажа и примыкает к первому корпусу отеля. На первом
этаже гости обслуживаются по основному меню, для детей предлагается детское меню. На втором этаже банкетный зал, которой подходит для проведения праздничных мероприятий и группового питания. В нем
возможна организация семинаров и конференций. Утром для всех гостей отеля ресторан сервирует завтрак.
Летом открывается Кафе на пляже.
Для любителей SPA-отдыха в отеле есть Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун
(ароматическая, турецкая, финская) и тренажерным залом. Главная особенность аква-центра — бассейн с
панорамными окнами. Отдыхая в бассейне, можно любоваться окружающей природой, что создает
ощущение купания на открытом воздухе. Утреннее посещение аква-центра включено в стоимость
проживания наших гостей.
В Спортивном комплексе отеля круглый год созданы самые комфортные условия для занятий спортом и
проведения спортивных мероприятий различного уровня. Спортивный комплекс включен во Всероссийский
реестр объектов спорта. Одновременно заниматься спортом смогут до двухсот человек. Инфраструктура
отеля идеально подходит для проведения тренировочных сборов.
Для приятного отдыха в кругу друзей по территории отеля расположены уютные беседки для барбекю.

Круглогодично работает Пункт проката спортивного инвентаря.
Загородный отель это в первую очередь общение с природой. Огромная зелёная территория отеля
облагорожена, по ней можно безопасно и с комфортом гулять в любое время года. Сосновый лес на берегу
озера создаёт исключительно полезный климат с целебным воздухом.
День 5
Заезд в номера с 14:00.
Чтобы отдохнуть в Загородном отеле «Плесков», Вам нужно уехать всего за 23 км от города Пскова. И Вы
окажетесь в сосновом бору, на побережье Псковского озера, в полной гармонии с природой.
Инфраструктура отеля позволяет нам принимать различные категории гостей - туристов, которые хотят
изучать достопримечательности Псковского края; гостей, которые путешествуют семьей; тех, кто ищет
романтическое и уединенное место; семьи, которые собираются отпраздновать важное событие или
сотрудники, которые планируют свой корпоративный отдых.
Отелю присвоена категория «три звезды». На территории расположены четыре гостиничных корпуса с
комфортабельными номерами разных категорий и два отдельно стоящих коттеджа. Единовременно отель
готов принять до 160 человек. Во всех зданиях отеля работает беспроводной высокоскоростной Wi-Fi.
Выбрать подходящий для Вас вариант размещения можно в разделе Номера и коттеджи.
Ресторан "Плесков" находится в одном из самых живописных уголков территории отеля - в сосновом бору на
побережье Псковского озера. Ресторан имеет два этажа и примыкает к первому корпусу отеля. На первом
этаже гости обслуживаются по основному меню, для детей предлагается детское меню. На втором этаже банкетный зал, которой подходит для проведения праздничных мероприятий и группового питания. В нем
возможна организация семинаров и конференций. Утром для всех гостей отеля ресторан сервирует завтрак.
Летом открывается Кафе на пляже.
Для любителей SPA-отдыха в отеле есть Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун
(ароматическая, турецкая, финская) и тренажерным залом. Главная особенность аква-центра — бассейн с
панорамными окнами. Отдыхая в бассейне, можно любоваться окружающей природой, что создает
ощущение купания на открытом воздухе. Утреннее посещение аква-центра включено в стоимость
проживания наших гостей.
В Спортивном комплексе отеля круглый год созданы самые комфортные условия для занятий спортом и
проведения спортивных мероприятий различного уровня. Спортивный комплекс включен во Всероссийский
реестр объектов спорта. Одновременно заниматься спортом смогут до двухсот человек. Инфраструктура
отеля идеально подходит для проведения тренировочных сборов.
Для приятного отдыха в кругу друзей по территории отеля расположены уютные беседки для барбекю.
Круглогодично работает Пункт проката спортивного инвентаря.
Загородный отель это в первую очередь общение с природой. Огромная зелёная территория отеля
облагорожена, по ней можно безопасно и с комфортом гулять в любое время года. Сосновый лес на берегу
озера создаёт исключительно полезный климат с целебным воздухом.
День 6
Заезд в номера с 14:00.
Чтобы отдохнуть в Загородном отеле «Плесков», Вам нужно уехать всего за 23 км от города Пскова. И Вы
окажетесь в сосновом бору, на побережье Псковского озера, в полной гармонии с природой.

Инфраструктура отеля позволяет нам принимать различные категории гостей - туристов, которые хотят
изучать достопримечательности Псковского края; гостей, которые путешествуют семьей; тех, кто ищет
романтическое и уединенное место; семьи, которые собираются отпраздновать важное событие или
сотрудники, которые планируют свой корпоративный отдых.
Отелю присвоена категория «три звезды». На территории расположены четыре гостиничных корпуса с
комфортабельными номерами разных категорий и два отдельно стоящих коттеджа. Единовременно отель
готов принять до 160 человек. Во всех зданиях отеля работает беспроводной высокоскоростной Wi-Fi.
Выбрать подходящий для Вас вариант размещения можно в разделе Номера и коттеджи.
Ресторан "Плесков" находится в одном из самых живописных уголков территории отеля - в сосновом бору на
побережье Псковского озера. Ресторан имеет два этажа и примыкает к первому корпусу отеля. На первом
этаже гости обслуживаются по основному меню, для детей предлагается детское меню. На втором этаже банкетный зал, которой подходит для проведения праздничных мероприятий и группового питания. В нем
возможна организация семинаров и конференций. Утром для всех гостей отеля ресторан сервирует завтрак.
Летом открывается Кафе на пляже.
Для любителей SPA-отдыха в отеле есть Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун
(ароматическая, турецкая, финская) и тренажерным залом. Главная особенность аква-центра — бассейн с
панорамными окнами. Отдыхая в бассейне, можно любоваться окружающей природой, что создает
ощущение купания на открытом воздухе. Утреннее посещение аква-центра включено в стоимость
проживания наших гостей.
В Спортивном комплексе отеля круглый год созданы самые комфортные условия для занятий спортом и
проведения спортивных мероприятий различного уровня. Спортивный комплекс включен во Всероссийский
реестр объектов спорта. Одновременно заниматься спортом смогут до двухсот человек. Инфраструктура
отеля идеально подходит для проведения тренировочных сборов.
Для приятного отдыха в кругу друзей по территории отеля расположены уютные беседки для барбекю.
Круглогодично работает Пункт проката спортивного инвентаря.
Загородный отель это в первую очередь общение с природой. Огромная зелёная территория отеля
облагорожена, по ней можно безопасно и с комфортом гулять в любое время года. Сосновый лес на берегу
озера создаёт исключительно полезный климат с целебным воздухом.
День 7
Заезд в номера с 14:00.
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Инфраструктура отеля позволяет нам принимать различные категории гостей - туристов, которые хотят
изучать достопримечательности Псковского края; гостей, которые путешествуют семьей; тех, кто ищет
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отеля идеально подходит для проведения тренировочных сборов.
Для приятного отдыха в кругу друзей по территории отеля расположены уютные беседки для барбекю.
Круглогодично работает Пункт проката спортивного инвентаря.
Загородный отель это в первую очередь общение с природой. Огромная зелёная территория отеля
облагорожена, по ней можно безопасно и с комфортом гулять в любое время года. Сосновый лес на берегу
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Дополнительно

Места сбора группы
Плесков
Адрес отеля: Псковская область, Печорский район, дер. Печки

