


Об отеле

Загородный отель «Анива” – идеальное 
место для проведения незабываемой, 

полной романтических впечатлений 
Свадьбы по индивидуальному сценарию.

Вряд ли можно представить что-то краше 
и нежнее церемонии бракосочетания и 
свадебного торжества. Восхитительно 

прекрасная невеста, элегантный жених, 
трепетная атмосфера любви и 
взаимопонимания - все это радует и 
восхищает, дарит бурю положительных 
эмоций.

Мы приглашаем вас отпраздновать этот 
замечательный день в нашем отеле! 



Номерной фонд

Гостям мы предлагаем  комфортные номера 

европейского уровня:

- 4 стандартных, одноместных номера

- 35 стандартных, двухместных номера

- 2 двухместных номера класса «полу-люкс»

- 1 номер класса «люкс» (двухкомнатный)

Дизайн номеров был удостоен Гран-при на 

Международной выставке ПИР Индустрия 

Гостеприимства

Стандартный одноместный номер. 

Стандартный двухместный номер.

Полу-люкс. Двухместный номер.Номер «люкс» (двухкомнатный).  



Банкетные залы
банкеты

Белый банкетный зал.

Площадь: 400 кв. м.
Вместимость: до 200 чел.

Фисташковый банкетный зал.

Площадь: 300 кв. м.
Вместимость: до 120 чел.



Примеры оформления залов



Выездная регистрация на берегу озера



Открытые площадки

Для Вас - разнообразное меню-барбекю и блюда 

гриль. Ассортимент удовлетворит даже самого 

взыскательного почитателя шашлыка. 

Для особых случаев мы составим индивидуальное 

меню на основе блюд ресторана «Анива».

А чтобы ничто не отвлекало Вас от общения и 

веселья, мы предложим Вам услуги повара -

мангальщика и обслуживание официантами.

Отдых на свежем воздухе, приправленном 

ароматом готовящегося шашлыка под звонкое 

потрескивание сухих поленьев – что может быть 

лучше!? 

Отель «Анива» предлагает своим Гостям 

оборудованные площадки для барбекю: 

каменные беседки на берегу живописного озера 

и шатры на солнечных полянах и в лесной зоне.



Русская баня
Финская сауна В загородном отеле "Анива" вы можете отдохнуть в 

русской бане и насладиться мягким "бархатным" 
паром от дровяной печи!
В вашем распоряжении - уютная комната отдыха, 
вместительная парилка с дровяным отоплением, 

душевыми, обливным устройством и дубовой бочкой. 
Для того чтобы Гости чувствовали себя максимально 
комфортно, комната отдыха оборудована 
спутниковым и кабельным телевидением – Вы не 
пропустите любимых программ и шоу, а в 
распоряжении меломанов музыкальный центр.  

Так же Вы можете сделать выбор в пользу 

комфортного отдыха и расслабления в финской 
сауне. Любителей сухого пара ждет уютная парная, 
глубокая купель, с бодрящей температурой воды и, 
конечно, просторная комната отдыха, где для Вас 
спутниковое и кабельное телевидение с караоке.

По желанию Гостя  мы составим индивидуальную 
банную оздоровительную программу с 

косметическими процедурами, целебными маслами 
и массажем. 

Наш банщик подготовит для Вас ароматные веники, 
растопит самовар и заварит вкуснейший банный чай. 

Для Гостей банного комплекса отеля всегда большой 

выбор веников, ароматичесих масел и прочих банных 
принадлежностей.



Пейнтбол
Страйкбол
Любите активный отдых? Вас интересуют военно-

спортивные игры - айрсофт, страйкбол, 

пейнтбол? Выбираете место для активного 

отдыха? Вы на правильном пути! С большим 

удовольствием представляем Вам новую 

площадку для игры в айрсфот, страйкбол, 

пейнтбол - Клуб "Гарнизон-А". 

Развитая инфраструктура, возможность 

организации отдыха на любой вкус и для самых 

взыскательных клиентов. Это удобное и 

комфортное место для проведения 

корпоративных мероприятий, праздников и дней 

рождений, отдыха с семьей и друзьями.



Фото отеля



Контакты
Как добраться

Как добраться.

До загородного отеля "Анива" Вы легко доберетесь личным или 

общественным транспортом. Следуйте нашим инструкциям!

На автомобиле:

По Горьковскому шоссе до г. Ногинск (Богородск). Далее по 

городу до площади Ленина (Глуховская площадь). Через 

площадь направо до дер. Горки, затем до дорожного 

указателя "отель АНИВА" и направо. Еще 500 м. и Вы на месте. 

На общественном транспорте:

из Москвы. От ст. метро "Партизанская", авт. 382 или 322 до 

автовокзала г. Ногинска. Далее авт. 25 или 36 до ост. 

"Карабановский поворот". Пожалуйста, ориентируйтесь на 

дорожный указатель "отель АНИВА". Еще 500 м. и Вы на месте!

Добро пожаловать в загородный отель "Анива"!

Время в пути из Москвы около 1,5 часа.

Наш адрес:

142402, Ногинский р-он, д. Жилино - Горки

Отдел продаж:

тел.: 8 (496) 516-54-06

моб.: 8 (916) 020-06-00

E-mail: sales@aniva-hotel.ru

Координаты для навигатора:

N 55.91921

E 38.54125


