
ЦЕНТР ОТДЫХА 
ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК



green-town.ru 8 (495) 594-98-58

Центр отдыха «Зеленый городок» расположен в Пушкинском районе Московской области в 23 км от Москвы по Ярославскому шоссе. 

Комплекс Центра отдыха занимает площадь 70 Гектаров, на которой расположен лесной массив и водоем-речка Скалба, 
и состоит из 11 корпусов Детского оздоровительного лагеря «Дружба» и 1 корпуса Центра отдыха «Зеленый городок».

91 номер

Крытый бассейн

Меню 
«шведский стол»

Лесной 
массив

Изолированная 
территория

На территории
река Скалба

Круглосуточная 
охрана



green-town.ru 8 (495) 594-98-58



green-town.ru 8 (495) 594-98-58

Обновленные номера, расположенные на 1 этаже, с четырьмя
одноместными кроватями. В номерах: телевизор со smart tv, 
интернет wi-fi, шкаф, тумбочки, вешалка для верхней одежды, 
холодильник, кондиционер, санузел с душевой кабиной с 
туалетными принадлежностями на каждого гостя.

Номер идеально подойдет для больших семей - каждый гость с 
комфортом располагается на отдельном полноценном спальном 
месте.

Комфорт номер
до 4 человек  20 кв. м



green-town.ru 8 (495) 594-98-58

Стандартные номера, расположенные на 2-4 этажах, с отдельными
одноместными кроватями. Из номеров открывается прекрасный вид
на лесной массив. В номерах: интернет wi-fi, шкаф, тумбочки, 
вешалка для верхней одежды, холодильник, кондиционер, санузел с
душевой кабиной, с туалетными принадлежностями на каждого 
гостя.

Номер отлично подходит для больших компаний, желающих вместе
провести время, так как позволяет разместить до 3-х гостей
на отдельных спальных местах.

Стандартный номер
до 3 человек  20 кв. м



3-х разовое питание
«Шведский стол»

Вкусное, 
здоровое питание

Завтрак 08:30-10:00
Обед  13:30-15:00
Ужин 18:00-19:30

green-town.ru 8 (495) 594-98-58

В центре отдыха «Зеленый городок» организованно
трехразовое питание по системе «Шведский стол».

На выбор гостей представлены горячие и холодные 
блюда, закуски, салаты, кондитерские изделия, напитки. 
Также в меню включены диетические блюда. Уютный 
ресторан, вежливый и профессиональный персонал 
будут всегда Вам рады!



 РЕСТОРАНЫ

green-town.ru 8 (495) 594-98-58

Уютный зал питания в современном стиле, который 
отлично подойдет для проведения свадебных банкетов, 
юбилеев, а также фуршетов и кофе-брейков.

до 180 человек 350 кв. м

Ресторан центра отдыха 
«Зеленый городок»



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ

green-town.ru 8 (495) 594-98-58

Многофункциональный зал позволяет проводить 
концерты, презентации, конференции и семинары. 
Есть возможность транслировать фильмы. Зал имеет 
один ряд кулис, закулисный выход на сцену, стулья 
не закреплены.

200 кв. мдо 180 человек

Многофункциональный зал 
«Фестиваль»



БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ

green-town.ru 8 (495) 594-98-58

Просторный зал оснащенный панорамными окнами с прекрасным видом! 
В зале паркетное половое покрытие, что позволяет проводить занятия 
с танцевальными группами, а также дискотеки. 

При желании зал можно переоборудовать для проведения конференций, 
мастер-классов или банкетов.

до 100 человек 180 кв. м

Банкетный зал «Остров»



УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ 

green-town.ru 8 (495) 594-98-58

Учебный класс стандартного размера - подойдет для небольших презентаций, 
конференций и мастер-классов. А также для обучения небольших групп и проведения 
собраний.

40 кв. мдо 20 человек

Учебный класс №1

Компактный учебный класс – это идеальное место для переговоров, проведения 
встреч с партнерами и других небольших мероприятий. Зал оснащен монитором 
для трансляции презентаций.

23,2 кв. мдо 15 человек

Учебный класс №2

Учебный класс для проведения презентаций, бизнес-встреч, конференций, 
тренингов и мастер-классов. Также идеально подходит для обучения небольших 
групп, проведения собраний.

43,7 кв. мдо 30 человек

Учебный класс №3



УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ 
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Большой учебный класс для проведения презентаций, конференций, собраний или 
мастер-классов. Зал оснащен эргономичными письменными столами и удобными 
стульями.

53 кв. мдо 20 человек

Учебный класс №4

Уютный учебный класс для небольших мероприятий: бизнес-встреч, переговоров, 
тренингов и презентаций. Оснащен письменным Т-образным столом и удобными 
офисными стульями.

23,2 кв. мдо 20 человек

Учебный класс №5

Просторный класс, идеально подходящий для крупных деловых встреч, 
семинаров, конференций и презентаций. В классе есть все необходимые 
условия для плодотворной работы. 

91 кв. мдо 50 человек

Учебный класс №6



УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ 

green-town.ru 8 (495) 594-98-58

Учебный класс с эргономическими столами-партами и удобными стульями.
Хорошо подходит для корпоративного обучения, проведения собраний и других 
подобных мероприятий.

48,3 кв. мдо 20 человек

Учебный класс №7

Просторный учебный класс подойдет для деловых мероприятий с большим 
количеством участников. Идеален для корпоративных презентаций и тренингов. 

60 кв. мдо 35 человек

Учебный класс №9



Открытые площадки
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Открытые площадки центра отдыха «Зеленый городок» 
отлично подойдут для проведения различных мероприятий 
на свежем воздухе. 

Здесь можно устроить спортивные состязания, провести активный 
тимбилдинг, организовать съезды, церемонии награждения 
и другие торжественные мероприятия с большим количеством 
участников!



ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЛАГЕРЬ «ДРУЖБА»



dsol-druzhba.ru 8 (495) 594-98-58

Детский оздоровительный лагерь «Дружба» входит в состав комплекса центра отдыха «Зеленый городок».
Круглогодичный лагерь «Дружба» принимает детей уже более 55 лет и является одним из крупнейших лагерей Подмосковья! 
Ежегодно в лагере отдыхают более 20 000 детей!

Изолированная территория 
23 Гектара

11 жилых корпусов

Спортивные площадки: футбольное, 
баскетбольное и волейбольное поле

Здание 
медицинского корпуса

Здание 
клуба-столовой

Открытый бассейн, две чаши: 
большая и малая

 233 номера



dsol-druzhba.ru 8 (495) 594-98-58

20 кв. м

Номера с отдельными кроватями, расположенные в 3-х двухэтажных 
блочных корпусах с удобствами на блок из 2 комнат.

до 5 человек

Номер в корпусе ДОЛ «Дружба» 
(удобства на блок)

Здание 
медицинского корпуса



dsol-druzhba.ru 8 (495) 594-98-58

20 кв. м

Номера с отдельными кроватями, расположенные в блочных корпусах 
с удобствами на этаж. Проживание по 3-5 человек в комнате.

3-5 человек

Номер в корпусе ДОЛ «Дружба» 
(удобства на этаж)



 СТОЛОВЫЕ

dsol-druzhba.ru 8 (495) 594-98-58

Обновленная столовая детского лагеря «Дружба».
Здесь можно разместить большую кампанию, 
провести банкет, фуршет или любое другое 
праздничное мероприятие.

до 140 человек 300 кв. м

Столовая в главном корпусе 
ДОЛ «Дружба»



танцевальные залы
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Небольшой танцевальный зал с панорамными окнами, 
который идеально подойдет для небольших групп, 
занимающихся танцами или йогой. 

92,7 кв. м

Хореографический зал 

Универсальный танцевальный зал. Здесь можно провести дискотеки, 
также это отличная площадка для проведения любых спортивных 
занятий или фитнес-конференций.

200 кв. м

Танцевальный зал «Дискозал»

Зал со стационарными панорамными зеркалами, оборудованный 
всем необходимым реквизитом для проведения индивидуальных 
и групповых занятий танцами или йогой, курсов актерского 
мастерства, репетиций или тренингов.

92 кв. м

Хореографический зал



КОНЦЕРТНЫЕ и АКТОВЫЕ ЗАЛЫ

dsol-druzhba.ru 8 (495) 594-98-58

Здесь можно провести концерт, презентацию, конференцию, 
семинар или мастер-классы. В зале напольное покрытие из 
ламината, что позволяет проводить занятия танцевальных 
групп. Зал имеет один ряд кулис, стулья не закреплены.

180 кв. мдо 150 человек

Концертный зал

Большой и вместительный актовый зал, в котором возможно проведение 
полноценных концертов, презентаций и конференций. В зале имеется 
прожектор, световое оформление, два ряда кулис, отдельная гримерная 
комната. Скамьи закреплены стационарно.

300 кв. мдо 400 человек

Актовый зал 



green-town.ru    dsol-druzhba.ru

23 КМ, 20 МИНУТ
ОТ МКАД ПО 

ЯРОСЛАВСКОМУ
ШОССЕ

8 (495) 594-98-58
8 (985) 233-63-87

sales@green-town.ru

МЫ ЖДЕМ ВАС!

до Москвы - 23 км

до Домодедово - 84 км

до Внуково - 69 км

до ЖД вокзала - 39 км

Московская область, Пушкинский городской округ, 
деревня Костино, Центр отдыха «Зеленый городок»


