
Загородный комплекс 



ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ MAXIMA PARK
Расположен недалеко от Москвы, способен принимать крупные международные соревнования. 
Общая площадь комплекса включая прилегающую природную территорию более 100 гектар. 
Площадь застройки около 65.000 м2.
Имеет неограниченные возможности для занятий конным спортом. Для всех гостей - зрелищные соревнования по кон-
куру и выездке. Различные шоу, показательные выступления и многое другое. 

Территория комплекса имеет максимально полную инфраструктуру не только для за-
нятий спортом, но и для отдыха.

Комплекс включает в себя рестораны и кафе, предоставляющие великолепные возможности для организации пита-
ния: кофе-брэйков, фуршетов, ланчей, обедов, а также для проведения банкетов в приятной неформальной обстанов-
ке. Опытные банкетные менеджеры предлагают оптимальные варианты проведения торжества и разработают специ-
альное меню.
Отличительной чертой нашей кухни являются натуральные продукты выращенные на ферме нашего комплекса.
Гвоздем любого банкета может стать молодой бычок приготовленный целиком на вертеле.
Также в распоряжении нашей кейтеринговой службы имеется полевая кухня с возможностью 
обслуживания до 500 человек для проведения тематических мероприятий.
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К ВАШИМ УСЛУГАМ



MAXIMA EQUISPORT

Проведение соревнований по 
конному спорту в дисциплинах 
конкур и выездка от клубных и 
национальных соревнований до 
международных стартов.

Для всех гостей Maxima park 
вход на соревнования бесплат-
ный.

MAXIMA STABLES
Предоставляем полный спектр 
услуг по постою и содержанию 
лошадей.

Имеем неограниченные возмож-
ности для занятий конным спор-
том: 
5 крытых манежей, 
6 открытых полей, 
прогулочный круг с еврогрунтом;
так же предоставляем услуги 
круглосуточной ветеринарной 
клиники Maxima Vet для лошадей 
и мелких домашних животных.
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MAXIMA PARK HOTEL 
готов разместить до 
300 гостей в номерах 
категории:

СТАНДАРТ
24 уютных двухместных номера кате-
гории Стандарт, каждый из которых 
включает в себя все необходимое для 
комфортного проживания. Спокойная 
домашняя атмосфера, приветливый 
персонал, круглосуточная охрана, 
бесплатная парковка и умеренные 
цены сделают Ваше пребывание при-
ятным!
 

АПАРТАМЕНТ
72 номера категории Апартамент и 9 
номеров категории «Улучшенный ап-
партамент», с возможным размеще-
нием до 4 человек. В каждом номере 
есть  спальня, оборудованная кухня и 
ванная комната со всеми удобствами.
Максимальный комфорт и уют обе-
спечат незабываемый отдых всем 
гостям Маxima park.
 
Во время пребывания в гостинице 
к вашим услугам обширная инфра-
структура уникального загородного 
комплекса Maxima Park.
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MAXIMA FIT - совре-
менный фитнес клуб, в 
котором учтены все са-
мые разнообразные по-
требности любителей 
фитнеса и spa. 

Тренажерный зал 
с оборудованием Technogym и 
системой OMNIA, 

Зал Групповых программ с необ-
ходимым инвентарем и профес-
сиональными инструкторами,

25-и метровый плавательный 
бассейн,
джакузи с гидромассажем, 
хамам и русская баня.

Массажный кабинет и спа про-
цедуры.
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«ГРАНД» КАФЕ

Площадь зала: 289 м2

Высота потолков: 4м
Вместимость: до 200 чел. 

Панорамнй вид на «Гранд-ма-
неж» самый большой крытый 
манеж в Европе, на котором  
ваши гости могут наблюдать 
конные соревнования по конкуру 
и выездке, а не в дни соревно-
ваний поле можно использовать 
как дополнительную площадку 
для организации шоу любой 
направленности (фаер-шоу, 
конное шоу, акробатическое), 
так же есть выход на трибуны 
манежа.

У зала имеется бесплатная охра-
няемая парковка, прямой доступ 
в конференц-зал, бар и соб-
ственная уборная.

Имеется возможность трансля-
ции любого видеоряда на экране 
размером 8 на 4 метра, которые 
прекрасно видно из зала.
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БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 
«МАКСИМА»

Площадь зала: 380м2

Высота потолков: 4,5м
Вместимость: до 300 чел.

Панорамный вид на живописные 
окрестности и 
«Олимпийское» поле 
площадью 700м2, на котором  
ваши гости могут наблюдать 
конные соревнования по конкуру 
и выездке, а не в дни соревно-
ваний поле можно использовать 
как дополнительную площадку 
для организации шоу любой на-
правленности (фаер-шоу, кон-
ное шоу, акробатическое)

У банкетного зала имеется от-
дельный вход, бесплатная ох-
раняемая парковка, отдельная 
уборная, барная стойка.

Непринужденный дизайн зала 
подходит под различные фор-
маты мероприятий и удобен для 
декорирования.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Площадь зала: 112 м2

Высота потолков: 4м
Вместимость: до 100 чел.
 
Расположен на первом этаже 
комплекса с отдельный входом 
и бесплатной парковкой, имеет 
панорамные окна и центральную 
систему кондиционирования для 
комфортного проведения меро-
пиятия.

Наличие собственного про-
фессионального оборудования 
позволяет оперативно сформи-
ровать комплект для семинаров 
разного формата, конференций 
и бизнес тренингов по запросу 
клиента. 
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ТИМБИЛДИНГ В 
MAXIMA PARK

Мы располагаем площадками 
для проведения активных меро-
приятий в любое время года. 

Предлагаем полный цикл 
услуг по организации и проведе-
нию командообразующих тре-
нингов, программ тимбилдинга
(team building) различного фор-
мата, корпоративных квестов, 
активных и развлекательных 
программ для корпоративного 
отдыха, а также корпоративных
приключенческих туров различ-
ной направленности и сложно-
сти.
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ТЕРРИТОРИЯ

Maxima Park расположен в 
экологически чистой зоне, 
прилегающая территория 
занимает порядка 100 гектар 
настоящих русских полей и 
лесов, два больших озера для 
рыбалки  и лесная речка.

Также на прилегающей терри-
тории оборудована специальная 
площадка для отдыха и проведе-
ния корпоративных мероприятий 
на природе.

В зимний период на территории 
Maxima Park можно покататься 
на коньках и лыжах, работает
горка, а в праздничные дни - 
развлекательные мероприятия 
для всей семьи.
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НА АВТОМОБИЛЕ:
20 км от МКАД по Дмитровскому шоссе, 
поворот на КАТУАР, до указателей Мaxima 
Park

НА ЭЛЕКТРИЧКЕ:
Мы расположены в пешей доступности от 
станции “Катуар” Савеловского направле-
ния.

МО, Дмитровский район, 
д. Горки сухаревские

Тел: 8 (495) 137 52 91


