
КЛУБ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА



Территория

Клуб загородного отдыха «Усадьба Фамилия» находится в 40 км от Краснодара, на берегу 
живописной реки в Динском районе.
Красивый вид дополнен продуманной инфраструктурой: коттеджи и номера в отеле для 
проживания гостей, ресторан, пирсы, спа-центр, конный манеж, детские площадки и 
оборудованные беседки для барбекю.
Декорации очаровывающей природы, большая территория и высокий уровень 
сервиса клуба «Усадьба Фамилия» подходят для проведения свадеб, семейных и 
бизнес-мероприятий, активного отдыха или спокойного пикника.
В любой сезон здесь можно интересно и со вкусом провести выходные.



План-схема

      Общая площадь 
«Усадьба Фамилия» – 70га 

1. Въезд
2. Служба размещения 
3 . Площадка для пейнтбола  
4.  Мини-зоопарк
5. Крытый ангар для пейнтбола
6. Спортивный комплекс 
7. Спортивная площадка
8. Столы для пинг-понга
9. Администрация
10. Рыбный пруд
11. VIP-дома и номера 
12. Детская площадка
13. Открытый летний бассейн
       (детский и взрослый) 

14. Коттеджный комплекс
15. Беседки на 20 мест 
16. Сад лотосов
17. Пирс на 50 мест
18. Гостиница
19. Служба размещения 
20. Банкетный зал
21. Спортплощадка
22. Дом охотника
23. Бильярд, караоке
24. Детская площадка
25. Дом лесника 
26. Паб

27. Ресторан
28. Пирс до 200 мест
29. Летние беседки
30. Пирс на 25 мест
31. Беседки «Времена года»
32. Туалет W/C 
33. Парковка
34. Прокат
35. Конный манеж
36. Погребок
37. Катамараны
38. Парковка 
39. Отель «Усадьба Фамилия» 
         35 номеров

40. Пирс «Романтик»
41. Банный комплекс «Русская» и «Казачья»
42. Отель «Спа-комплекс» 10 номеров
43. Парковка
44. Футбольное поле 
45. Шатёр 
46. VIP-беседка 
47. VIP-беседка
48. Конноспортивный клуб 
49. Парковка
50. Вертолётная площадка
51. Дом рыбака-1
52. Дом рыбака-2 



VIP-территория

Общая площадь 
территории                            

1000 м²



VIP-номера

• двуспальная кровать 
  queen size
• два кресла, стол
• холодильник
• набор для приготовления 
   чая и кофе

35м²

Количество проживающих – 
2-3 человека 

Площадь 
номера

Оснащение:

4 VIP-номера расположены на отдельной территории в парковой зоне возле реки. 
Любители живописных ландшафтов высоко оценят открывающийся пейзаж – сочетание 
умиротворяющей водной глади и спокойствие леса. Есть индивидуальный выход на террасу.
Номера представляют собой большую спальню с выделенной зоной отдыха и ванной комнатой.
Интерьер выполнен в уютном экостиле.

Количество комнат – 1

• кондиционер
• душевая кабина
• полотенца, халаты, 
тапочки
• cпутниковое 
телевидение
• бесплатный wi-fi



VIP-дом 110 м²



Площадь дома

VIP-дома
VIP-дом — просторный коттедж с двумя спальнями, общей гостиной и укомплектованной всем необходимым кухней.
Интерьер выполнен в классическом стиле, дом обставлен роскошной и комфортабельной мебелью. Из коттеджа есть 
отдельный выход на террасу. 

•  двуспальная кровать queen size в каждой спальне
•  гостиная с мягкой зоной 

•  полноценная кухня с посудой
•  холодильник

•  микроволновая печь
•  электрическая печь

•  раздельный санузел
•  душевая кабина

•  туалетные принадлежности, полотенца, халаты, тапочки
•  кондиционер

•  бесплатный wi-fi
•  спутниковое телевидение

•  стиральная машина

110 м²

Оснащение:



Коттеджная зона

32м²
Площадь коттеджных номеров



• двуспальная кровать queen size
• дополнительное спальное место
  (по запросу)
• спутниковое телевидение
• холодильник
• набор для приготовления 
   чая и кофе

• душевая кабина
• туалетные принадлежности, 
   полотенца, халаты, тапочки
• кондиционер
• бесплатный wi-fi

Территория, на которой стоят отдельные коттеджи, была создана ландшафтными дизайнерами 
для полного погружения в атмосферу жизни за городом.
Здесь расположены 14 номеров, каждый из них дополнен летней верандой и площадкой для барбекю.
В номерах есть все необходимое для комфортного проживания. 
Экокоттеджи находятся на центральной аллее, недалеко от них — детские площадки, зоопарк, бильярд. Каждый 
номер имеет собственный выход на улицу и доступ на террасу.

Оснащение:



Дом лесника

Общая площадь дома

110 м²



• двуспальные кровати queen size
• мини-кухня
• холодильник
• набор для приготовления 
   чая и кофе
• микроволновая печь
• холодильник
• кондиционер
• полотенца 
• туалетные принадлежности
• спутниковое телевидение
• бесплатный wi-fi

Оснащение:«Дом лесника» — это гостеприимный 
и уютный сруб, где очень приятно проводить 
время большой компанией. Интерьер стилизован 
под жилище настоящего хозяина леса, каждая 
деталь здесь удивляет и запоминается.
В коттедже расположились: 4 спальни на 
мансардном этаже, общая гостиная-столовая 
на первом этаже и оборудованная мини-кухня 
(микроволновая печь, электрический чайник, 
набор посуды). 
На каждом этаже есть ванная комната.
В распоряжении гостей обустроенная 
площадка для барбекю и выход к реке. 
«Дом лесника» находится на центральной аллее, 
рядом спортивная площадка, детская комната, 
бильярд и ресторан.

Количество проживающих — до 8 человек
Количество комнат — 4

Площадь 
номера 20 м²



Дом
охотника

Количество проживающих – до 20 гостей
Количество комнат – 6

Общая площадь  дома
230 м²



«Дом охотника» — это большой двухэтажный коттедж, в котором одновременно могут 
располагаться до 20 человек.
Здесь хватит места всем: друзьям, детям, гостям. А как же без них проводить веселые 
праздники? Специально для шумного пиршества весь первый этаж отдан под гостиную-
столовую. В доме стоит большой стол из деревянного массива, а на кухне есть все 
необходимое для приготовления любимых блюд: посуда, микроволновая печь, электрический 
чайник, посудомоечная машина, холодильник.
Отдохнуть и набраться сил можно на втором этаже — в распоряжении четыре спальни со 
всеми удобствами.
Рядом с домом расположена индивидуальная оборудованная зона для барбекю и летняя 
беседка.

Оснащение спален:
• двуспальная кровать 
  queen size 
• спутниковое телевидение
• кондиционер

• душевая кабина, туалет
• туалетные принадлежности,  
   полотенца, халат, тапочки
• бесплатный wi-fi 
• набор для приготовления 
   чая и кофе 20 м²

Площадь 
номера



Общая площадь дома

70 м²

Дом рыбака



«Дом рыбака»— это деревянный сруб, рассчитанный на компанию из 6 гостей. Находится он недалеко от спа-отеля 
и банного комплекса.
Основное пространство дома занимает гостиный зал со столом из деревянного массива и обустроенная кухня.
Также здесь располагаются 3 спальни со всеми удобствами. 
В распоряжении гостей — оборудованная площадка для барбекю, беседка (на 6 человек) и выход к реке 
на индивидуальный рыболовный мостик. 
Рыбалка входит  в стоимость аренды дома.

· спутниковое телевидение  

· двуспальные кровати 

· кондиционер 

· туалетные принадлежности,  
  полотенца 
   
· мини-кухня
 
·  холодильник

·  набор посуды 

· чайник 

· микроволновая печь

Оснащение: 

Площадь  спальни

15 м²



Современный отель «Усадьба Фамилия», выполненный в европейском стиле, стоит на живописном берегу реки. 
Вы найдете его слева от центральной парковки.
Здесь удобно останавливаться в любой сезон. Даже дождливой осенью вы проведете в отеле прекрасные выходные  
благодаря комфортной и уютной обстановке.

Отель
«Усадьба Фамилия»

Общая площадь1190 м²



Светлые комфортабельные номера типа «стандарт» 
отличаются элегантным дизайном и оптимально подойдут
для спокойного отдыха, из окон открывается 
умиротворяющий вид на реку.
Однокомнатные улучшенные номера созданы для тех, 
кто ценит пространство.
Большие двуспальные кровати, удобная зона отдыха 
и просторная ванная комната – всё ради полного 
расслабления.

стандартных номера

комфорт номеров

улучшенных номера
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Количество номеров — 6 
Количество проживающих в номере — 2 человека

«Экоотель»гостиница

Общая площадь

108 м²



6 номеров гостиницы оснащены всем необходимым для комфортного загородного отдыха.
Деревянный декор в стиле «эко» создает атмосферу тепла и уюта.
Площадь стандартного однокомнатного номера — 20 м2.
«Экоотель» расположен на центральной аллее. Рядом находится спортивная и детская площадка, бильярд, 
зона для барбекю. Здесь можно прекрасно провести время на свежем воздухе и полюбоваться пейзажем.

•  двуспальная кровать queen size 
•  холодильник
•  набор для приготовления чая и кофе
•  душевая кабина, туалет

•  полотенца, тапочки, 
   банные   принадлежности
•  кондиционер
•  бесплатный wi-fi

Оснащение номера:

20 м²

Площадь 
номера



2 номера «люкс» — 49 м²

4 номера «полулюкс» — 36 м²

Общая площадь

1214 м²

4 улучшенных номера — 26 м²

Спа-отель



Спа-отель расположился вдоль берега реки, с левой стороны от центральной парковки за отелем 
«Усадьба Фамилия». Рядом находится пирс «Романтик», банный комплекс, крытый конный манеж, зона рыбалки.
Номер категории «люкс», роскошный, просторный и невероятно красивый, подойдет для взыскательных гостей.
В номере две комнаты. В первой стоит большая кровать, вторая — укомплектована стильным диваном,
который можно использовать в качестве дополнительного места, к примеру, если вы отдыхаете с детьми.
Ванная комната поражает своими размерами и изысканной керамической сантехникой ведущих европейских брендов.
Благодаря огромным панорамным окнам весь номер залит светом, но при желании можно легко создать полумрак 
с помощью плотных стильных штор из натурального хлопка.
Площадь номера «люкс» 49 м², рассчитан на проживание двух–четырех человек.

• двуспальная кровать king size
• холодильник
• кондиционер
• душевая кабина

• банный текстиль и принадлежности
• набор для приготовления 
   чая и кофе, вода
• спутниковое телевидение
• бесплатный wi-fi

Оснащение номеров:



Спа-комплекс

Общая площадь территории
                                 720 м2
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-  Взрослый бассейн 6*12 h 140*2 м
-  Детский бассейн 2*5*5 h 0.6*0.8 м

Водная зона: -  Джакузи 3,0*4,0 м
-  Кафе
-  Спортзал
-  2 массажных кабинета

-  Сауна 16 м2

-  Хамам 22 м2

-  Женская и мужская раздевалки
-  Кабинет тайского 
    массажа

-  3 косметологических      
   кабинета

-  Углекислая сухая ванна

-  Гидромассажная ванна
-  4 кабинета физиопроцедур8,   9,  13,  14
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-  Соляная комната

-  Прессотерапия
-  Циркулярный душ
-  Восходящий душ

-  Аромаванна

-  Душ Шарко

-  Прачечная
-  Кухня

Схема I этажа



«Усадьба Spa-Detox» — это уникальное место, где Вы сможете подарить настоящий отдых 
своему телу. Очень важно позволить себе хотя бы ненадолго забыть обо всех повседневных 
заботах, трудностях в семье и на роботе, и окунуться в волшебную атмосферу райского 
наслаждения. Философия нашего комплекса объединяет: эстетическую, лечебную 
и декоративную косметологию, комплексную диагностику, спа-программы для 
омоложения и замедления процессов старения кожи лица и тела. 
Наша цель — комфорт и здоровье наших гостей.

Массажные и косметологические кабинеты оборудованы 
в соответствии с последними трендами эстетической медицины. 
Широкий комплекс услуг направлен на полную гармонию духа и 

оздоровление организма.



• Прессотерапия

• Соляная комната

• Гидромассажная ванна

• Душ Шарко

• Углекислая сухая ванна

• Ванна ароматическая

• Хамам

• Сауна

• Массажи

• Косметология

• Кардиотренажеры 
 (спортзал)



«Казачья баня»



160 м²

Общая площадь

комната
отдыха

сауна хамам

бассейн

душевая

КАЗАЧЬЯ 
БАНЯ

комната
персонала

гостиная
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ра
зд
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Быть на Кубани и не попробовать казачью баню?
Это недопустимо! Тем более, когда речь идет о банном 
комплексе «Казачья баня» в усадьбе «Фамилия»!
Роскошный сруб на берегу реки Кочеты покорит выбором услуг и 
эксклюзивным интерьером даже самого искушенного любителя бань.
Парная «черная по-белому» — единственная в своем роде! Пар в ней 
целебный, безопасный для новичка и достаточно жаркий для любителей 
«поддать жару».
Заморский зал здоровья и красоты — хамам.
Влажный пар, насыщенный экстрактами эвкалипта и горных трав, 
поможет забыть о стрессе и полностью расслабиться.
Молодильный чан «Конёк-горбунок» на травах по старинному 
казацкому рецепту — с его помощью вы обретете спокойствие, 
улучшите эмоциональное состояние, кожа приобретет здоровый цвет 
и станет более подтянутой и эластичной. Да чего стоит только одно 
ощущение — сидишь себе и варишься на медленном огне в окружении 
красивейшей природы!



    Kомплекс 
«Русская баня»

Стилизованный под дом былинного богатыря комплекс 
расположен на берегу реки и включает в себя: 
парную, отделанную натуральным деревом, с большои печью; 
турецкий хамам, выложенный мозаикой в традиционном восточном 
стиле; гостиную; купель с артезианской минеральной водой; комнату 
отдыха, в которой можно перевести дух перед очередным заходом в парную.

В гостином зале банного комплекса можно собраться дружной компанией до 15 человек, выпить
ароматного чаю из травяного атаманского сбора, рецепт которого строго передаётся из поколения 
в поколение и держится в строгом секрете. Почувствовать себя настоящим русским богатырём, 
отдохнуть от суеты и восстановить силы, зарядиться природной энергией — все это возможно 
в банном комплексе «Русская баня».

В стоимость банного комплекса «Русская баня» входит: 
посещения парной и хамама, натуральный травяной чаи с горным мёдом, 
полотенце и простынь, тапочки и банная шапочка, мыло и шампунь.
Дополнительно банщик комплекса предложит несколько видов парения — 
от традиционных до авторских! 160 м²

Общая площадь





Ресторанный 
комплекс

Вкусно и сытно позавтракать, быстро и с аппетитом пообедать или провести красивый вечер, 
дегустируя напитки под блюда от шеф-повара — все это возможно в нашем двухэтажном ресторане. Здание 
выполнено в классическом стиле альпийского шале.
Уют и комфорт окружают гостя с первых минут пребывания. Функциональные декоративные 
элементы, мебель из массива, эксклюзивная мягкая зона и приятная фоновая музыка придадут вашему 
вечеру неповторимый шарм.
Вам предложат несколько видов меню: для самых важных наших гостей «детское»; основное, 
которое включает в себя как уже знакомые блюда, так и авторские шедевры от шеф-повара.

515 м²до 85 человек

Общая площадьКоличество мест в рассадке



- Высота потолка 3 м
- 5 LED TV с панелью 55 дюймов
- Фоновая музыка
- Кондиционирование300м²

Общая площадь

Ресторан/I этаж





80м²
Общая 

площадь

- Высота потолка 3 м
- 5 LED TV с панелью 55 дюймов
- Фоновая музыка
- Кондиционирование

Ресторан/II этаж



Общая 
площадь

Пивной паб

Классический ирландский паб — тот, что сразу располагает к дружеской 
и неформальной атмосфере. Мебель, детали интерьера, музыка и, конечно, 
много вкусного пива — все это позволит вам на несколько часов совершить 
«путешествие» из усадьбы «Фамилия» в лучший паб западной Европы!
Здесь вас ждут крафтовые сорта пива и вкуснейшие сеты традиционных и 
авторских закусок, а также самые изысканные кальяны из премиального табака.

Работаем до последнего гостя!

118 м²
Общая площадь



Бильярдный дом

2количество
столов

Разновидности 
бильярда:
• русская пирамида
• московская 
   пирамида
• американка
• восьмерка
• девятка

105 м²
Общая 

площадь



Если хотите придать своему банкету особый статус и провести его без посторонних 
глаз, выбирайте беседки «Времена года». Это хороший баланс между отдыхом на природе и 
первоклассным ресторанным сервисом.
Они прекрасно подойдут для небольшого корпоратива, торжественного банкета 
и  семейного праздника.
Здесь вас ждут: отдельный вход, полное медийное обеспечение, 
сплит-системы и комфортные террасы для отдыха на открытом воздухе. 
В отделке использованы натуральные материалы в спокойных 
приглушенных тонах.

Беседки
«Времена года»

от10 до 35 
человек

Вместимость беседок

«Зима» — 35 человек 
«Весна» — 25 человек

«Лето» — 15 человек
«Осень» — 10 человек



Пирс «Романтик»
Для выездных регистраций

Пирсы на реке

Это отличный выбор для проведения мероприятий различного уровня и тематики. Большой 
     подойдет под любой формат   до 200 человек, а средний хорош для свадеб у реки, 
        корпоративных выездов или юбилеев до 100 гостей. Пирс «Романтик» — прекрасная
              фотозона для выездных регистраций.

Пирсы расположены в зоне беседок прямо над водой. Всего на территории загородного клуба   
    их три — большой, средний и «Романтик».



Банкетный зал

Комната невесты

Площадь Посадка

 человек

•  «Воздушное» дизайнерское оформление: 
оригинальный потолок, панорамные окна, 
отсутствие колонн.

•  Мультимедийная система с экранами, которая 
позволяет провести полномасштабный концерт 
без дополнительных затрат на оборудование.

760 м² до300

Здесь можно устроить фотосессию, отдохнуть от суеты праздника, поправить макияж. 
Стильная роскошь и королевский комфорт — главные атрибуты этой части комплекса.



Банкетный зал «Усадьбы «Фамилия» — это место-мечта 
для тех, кто хочет организовать идеальное торжество.
Зал вмещает до 300 гостей и предоставляет множество 
возможностей для заказчика.



Life-Арена

Вместимость 

Площадь 

900 м²

более5000гостей

Идеальная площадка для проведения мероприятий различного 
формата и сложности. Внушительное пространство шатра 
(вместимость до 300 человек), его функциональные особенности 
и расположение позволяют реализовать идею любого масштаба.



Продуманная логистика — несколько 
входов/въездов к разным объектам площадки;  
удобные подъездные пути; 
собственный паркинг на 700 автомобилей, 
вертолетная площадка.

VIP-зонаVIP-зона

VI
P-
вх
од



Life-Арена

Ресторанные веранды (VIP-зона)
укомплектованы мебелью комфорт-класса из искусственного ротанга. 

Пространство каждой из них вмещает до 160 гостей и имеет большой контактный бар.  
Рабочая зона бармена оборудована холодильными шкафами-витринами 

и профессиональной кофемашиной; по периметру веранд установлена туманообразующая 
система; в распоряжении 4 гримерных комнаты с санузлами и душевыми.



• Спутниковое телевидение
• Двуспальная кровать Queen size 
• Кондиционер
• Полотенца
• Холодильник
• Туалетные принадлежности
• Бесплатный wi-fi
• Мини кухня 
• Холодильник
• Набор для приготовления чая и кофе 
• Микроволновая печь

Оснащение:

Гостиница «Лайф-арена» расположена 
на территории концертной площадки «Лайф-арена», 
где также находится ресторанный комплекс и футбольное поле.
Небольшие уютные номера с двумя кроватями twin-size
прекрасно подойдут для корпоротивных заездов.

с раздельными кроватями

• 2 кровати twin-size 
• холодильник
• кондиционер
• душевая кабина
• туалетние принадлежности
• набор для приготовления 
   чая и кофе, вода
• спутниковое телевидение
• бесплатный wi-fi

Оснащение номеров:

номеров  категории  «стандарт»18



Модный выбор для проведения тимбилдингов и корпоративных турниров. 
На территории крытого спортивного комплекса есть футбольное поле 
с искусственной травой, площадка для баскетбола, волейбола и тенниса, 
раздевалки и душевые, тренажеры. Все соответствует профессиональным 
спортивным стандартам.

Спортивная
универсальная площадка

размер одной площадки — 25х40 м

общий размер комплекса — 50х80 м



Футбольное поле с искусственным покрытием общей 
площадью 6500 м2, трибуны для болельщиков, 

раздевалки с душевыми кабинами и санузлами.

Футбольное поле



Открытый
летний бассейн

Самое популярное место на 
территории усадьбы «Фамилия» 

в теплое время года.



Длина взрослого бассейна — 18 м, ширина — 12 м,
максимальная глубина — 1,6 м.
Диаметр детского бассейна — 6 м,
Глубина — оптимальные 0,6 м.

Благодаря таким размерам бассейн хорошо прогревается 
и в летнее время комфортен для малышей, 
температурный режим +30 °C.
Современное оборудование качественно проводит фильтрацию 
и стерилизацию воды.

На территории бассейна расположены: летнее кафе, навесы, 
лежаки и раздевалки с душевыми.



Мы предоставим вам весь рыболовный
 инвентарь напрокат: удочки, садки.

Для азартной рыбалки и душевного отдыха в усадьбе «Фамилия» 
созданы все условия. Вас ждут 46 рыболовных мостиков, 

на которых можно разместиться с максимальным 
комфортом и сосредоточиться на любимом досуге.

Рыбалка
в усадьбе «Фамилия»



• сазаны
• карпы
• щуки
• судаки
• сомы
• толстолобики
• окуни
• лещи и многие другие

Хорошая рыбалка — это не только приятнй процесс, но и богатый улов!

В реке водится 
более 20 видов рыбы:



Ежегодно на нашей площадке международная федерация по пейнтболу проводит соревнования.
Играть в пейнтбол в Загородном клубе «Усадьба «Фамилия» интересно и здорово! Играя в пейнтбол, Вы почувствуете, что 
такое настоящий командный дух и индивидуальное мастерство. В каждом мужчине живет дух охотника, а охотиться на 
себе подобных увлекательнее вдвойне! При этом играя в пейнтбол, Вы не рискуете получить травму - Вы лишь пачкаетесь 
краской. Кстати, эта краска очень быстро высыхает и обесцвечивается, так что, вернувшись домой, вы не обнаружите на 
себе никаких следов. С вами останутся лишь яркие воспоминания и неподдельный восторг от пережитого приключения.

Пейнтбол

У нас есть все, что вам нужно:
• продуманная открытая игровая площадка площадью 0,5га
• крытая спортивная площадка с надувными укрытиями
• защитное обмундирование, неограниченный запас снарядов и, конечно же, пневматическое стрелковое оружие.

Загородные 
корпоративы

Пейнтбол в Загородном клубе «Усадьба «Фамилия» — это игра для вас! 



Загородные 
корпоративы

Благодаря своему уникальному расположению в непосредственной 
близости к краевому центру, является уникальным местом для 
проведения корпоративных мероприятий любой сложности и 
масштаба.

• Проведение тимбилдингов

• Корпоративные спортивные 
   праздники

• Бизнес конференции

• Коллегии

• Презентации



Профессиональные аниматоры не оставят равнодушным или скучающим ни одного ребенка. В праздничных программах 
— конкурсы, познавательные шоу, кулинарные и творческие мастер-классы, активные игры и аквагрим. Красочные 
костюмы актеров и ростовые куклы пользуются огромной популярностью у детей и взрослых. Наша команда организует 
детские торжества и банкеты «под ключ»: родителям  остается только расслабиться и наслаждаться радостными  эмоциями 
любимого малыша. Для проведения праздников привлекаются аниматоры, фото- и видео-операторы. Повара разрабатывают 
специальное детское меню.
Игровая детская комната — воплощенная мечта маленького непоседы. Яркий интерьер с любимыми персонажами 
располагает к играм и веселью, а множество разнообразных игрушек и аксессуаров надолго увлекает детей разных 
возрастов. Объектами особенного внимания ребят традиционно является лабиринт с сухим бассейном и батут. 
Для подростков мы приготовили игровую приставку с различными играми. 
С пятницы по воскресенье в детской комнате работает опытная няня, которой можно смело доверить своего ребенка 
и расположиться рядом в ресторане.

Детский отдых

Большая огражденная площадка под открытым небом оснащена различными 
игровыми комплексами. Все оборудование — горки, лесенки, качели, замок и домик 
Бабы-яги — имеет сертификаты безопасности и экологичности. Качественное 
напольное покрытие убережет малышей от травм.





Прокат оборудования

Велосипеды
Взрослые, подростковые и детские. По ухоженным ровным
дорожкам кататься абсолютно безопасно. К тому же 
на территории клуба запрещено движение автомобилей.

Веломобили
Этот вид транспорта сочетает в себе экологичность и простоту
велосипеда с устойчивостью автомобиля и обеспечивает более
комфортную посадку. Попробуйте такой способ передвижения.

Лодки
Можно взять для рыбалки, а можно пригласить возлюбленную 
на романтическую прогулку.

Самокаты
Очень популярное транспортное средство, которое осваивают 
и дети, и взрослые. Благоустроенная территория клуба 
подходит для катания как нельзя лучше.

Ролики
В прокате ролики разных размеров — есть и взрослые, 
и детские.

Катамараны
Катание на катамаранах — один из самых оригинальных вариантов водной прогулки или романтического 
свидания. Забудьте о тяжелых веслах, растирающих ладони, и раздражающем грохоте традиционных лодочных 
моторов.
Компактное комфортабельное судно управляется с помощью джойстика. Катаясь на нем, можно ощутить 
себя персонажем компьютерной игры или фильма о супергероях.
Легкие и маневренные, на них так приятно кататься по зеркальной водной глади.





   

Конный клуб

Деятельность конного клуба направлена на популяризацию и развитие 
конно-развлекательной индустрии и конного спорта, на оказание 
качественных и безопасных услуг для гостей усадьбы «Фамилия» 

и профессиональных спортсменов.

Площадь

572 м²



БЛАГОРОДНЫЙ СПОРТ, 
УНИКАЛЬНЫЙ ОТДЫХ 
В ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ 
ЗАГОРОДНОГО КЛУБА!

Красота и сложность конного спорта уникальны и требуют соответствующих условий для лошадей и всадников.
«Усадьба Фамилия» неоднократно становилась площадкой  для масштабных спортивных мероприятий. 

Конноспортивный клуб обладает полным комплексом технологического оборудования и обустроенной инфраструктурой, 
что позволяет круглогодично быть в рабочем процессе и организовывать соревнования любого уровня.

Здесь работают профессиональные тренеры. Наши лошади подобраны и обучены для катания, спорта и упряжной работы.

В клубе несколько карет, точных копий экипажей 19 века – прогулочная Vis-a-vis, белоснежная «Екатерининская», 
охотничий вагонет, крестьянская телега, детский пони-экипаж. Для прогулок обустроены живописные шаговые маршруты, 
зеленая парковая территория, места для тихого отдыха. В спортивных мероприятиях клуба традиционно участвуют 
сильнейшие спортсмены ЮФО и РФ по конкуру и выездке.

Административное здание клуба занимает 572 м2. На первом этаже расположена тематическая зона отдыха, магазин 
сувенирной продукции, ресепшн, вход в конюшню.

На втором этаже для удобства гостей предусмотрены комфортные раздевалки с душевыми кабинами и индивидуальными 
шкафчиками.

Клубная конюшня включает – 19 денников для лошадей, амуничник, тренерскую и хозяйственные помещения. Гостевая 
конюшня рассчитана на 20 животных. В ней содержатся лошади, находящиеся на пансионном обеспечении, и те, которые 
приезжают для участия в мастер-классах и соревнованиях.



Конный клуб

     Верховая езда – благородный выбор человека, который может 
чувствовать живую природу лошади и уважать её особенности.

Левады 
для выгула лошадей 

90х30 м

Ангары 
для хранения сена 

6х24 м, 6х18 м

Склады 
для кормов и оборудования 

4х12 м



Конный манеж:
Манеж соответствует всем климатическим особенностям юга и используется круглогодично. 
В нём сохраняются комфортные условия при температурных режимах от -15°C до +35°C.

Летний плац:

Крытые тренировочные бочки D-15:

Оборудование для лошадей:

• трибунный комплекс на 200 мест, гостевой балкон
• спортивное поле 22х60 м, 3 рабочих выхода
• еврогрунт с внутренней автоматической системой полива
• естественная и принудительная циркуляция воздуха
• зимний подогрев поля инфракрасными лампами

• спортивное поле 40х60 м
• еврогрунт с внутренней автоматической системой полива
• крытые трибуны на 210 мест
• помещения для судей и VIP-персон
• зона отдыха гостей

• грунтовое покрытие из песка
• верхняя система полива

Инфраструктура конного клуба
 соответствует всем нормативам для проведения

 соревнований любого уровня и культурных мероприятий.
Наш манеж не имеет аналогов в Краснодарском крае

 — европейское качество грунта, отопление, система летней
 вентиляции, трибунный комплекс на 200 посадочных мест.

Имеется выделенная VIP-зона для ресторанного обслуживания, 
входная парадная территория, парковка.

Конный клуб «Усадьбы «Фамилия» амбициозно определил свои
 позиции и является одной из основных площадок встреч

 сильнейших всадников юга России. 
Ежегодно соревнования клуба объединяют спортсменов

 Краснодарского края, Крыма, Ставропольского края,
 Ростовской области, Адыгеи и расширяют свою географию.

Красота и элегантность конного спорта высоко подчёркивается
 профессионализмом всадников во всех классических дисциплинах.

• турнирный и тренировочный комплекты препятствий
• турнирный комплект для выездки
• солярий, моечная с теплой водой



Служба бронирования: +7(918) 012-33-44

Spa-комплекс: +7(861) 238-45-55
spa@usadba-club.ru

Конный клуб: +7(989) 800-34-43

Банкетная служба: +7(918) 368-10-28
ysadbafamiliya_rest@mail.ru

Ресторан: +7(918) 234-35-85

Краснодарский край, 
Динской р-н, ст-ца Пластуновская

www.usadba-club.ru

Природа! Сервис! Впечатления!


