
Экоотель, где история оживает...

СУЗДАЛЬ
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ËÅÃÊÎ
ÄÎÁÐÀÒÜÑß

Эко-отель «Горячие ключи» имеет 
удобное месторасположение: 

• Рядом с трассой М7 и М12

• Возможность добраться на быстром 
поезде «Ласточка» до г. Владимира

• 30 минут на личном автомобиле или 
такси от Владимира

•• 3 часа от Москвы

• 3 часа от Нижнего-Новогорода

СУЗДАЛЬ, ул. Коровники, 14



ÍÀØÈ
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:

Уникальный банный 
комплекс 

Есть все для отдыха с 
детьми

Анимационные 
программы

Контактный 
мини-зоопарк

Большая территория
10 ГА

Собственный водоем

Музей с погружением 
в историю «Щурово 
городище»

Самобытный отель в 
русском стиле 



ÍÎÌÅÐÀ Â ÊÎÐÏÓÑÅ
«ÁÀØÅÍÊÈ»

Â ÍÎÌÅÐÀÕ:

Уютные номера в старорусском стиле 
никого не оставят равнодушными! Большая 
деревянная крепость, узоры, расписанные 
настоящими художниками, деревянные 
номера - все идеально сочетается с 
русским колоритом славного города 
Суздаля.

Удобная кровать 

Мягкий свет 

Телефон 

Ванная

Холодильник 

Фен 

TV 

Кондиционер 



ÍÎÌÅÐÀ Â ÊÎÐÏÓÑÅ
«ÓÑÀÄÜÁÀ»

Â ÍÎÌÅÐÀÕ:

Номера для тех, кто предпочитает 
современный отдых с европейским уютом. 
Русский колорит эпохи 18 века в Усадьбе 
создают роскошные картины, каменная 
отделка здания и комфортабельные 
номера, которые тоже не обошла рука 
суздальских художников.

Удобная кровать 

Мягкий свет 

Телефон 

Ванная

Холодильник 

Фен 

TV 

Кондиционер 



ÓÑËÓÃÈ
ÎÒÅËß

Прием и размещение гостей 24 часа в сутки
Банкетные и конференц-залы
Уникальный банный комплекс
Банные парения и спа-процедуры
Музей «Щурово городище» и мини-зоопарк
Беседки и мангальные зоны
ДДетская комната и площадки
Уникальные ремесленные мастер-классы
Анимационная программа
Прокат спортинвентаря
Рыбалка
Рестораны и бары
Караоке
УУслуги прачечной
Банкомат в холле
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ÙÓÐÎÂÎ
ÃÎÐÎÄÈÙÅ

Музей живой истории
Окунитесь в атмосферу Древней Руси на 
территории «Щурова Городища». Здесь 
стираются границы между прошлым и 
настоящим, ведь вы увидите настоящий 
музей «живой» истории! 

««Щурово Городище» - это расположенное 
на огромной площадке поселение древних 
славян, и именно оно стало основным 
местом, которое служило декорациями к 
нашумевшему фильму Павла Лунгина 
«Царь».



ÙÓÐÎÂÎ
ÃÎÐÎÄÈÙÅ

Услуги на «Щуровом городище»:
Экскурсия «Путешествие в быт Древних 
славян», где Вы узнаете особенности быта 
Руси X - XI вв.

УУникальные мастер-классы, в которых Вы 
сможете приготовить в настоящей русской 
печи булочки, пельмени, выковать гвоздь или 
собственную монету, и сделать обереговую 
куклу

ТТир, где Вы сможете пострелять из лука, 
опробовать настоящий меч и метнуть копье 
как настоящий богатырь

Ресторан «Корчма» с блюдами, 
приготовленными в настоящей русской печи

Фермерский контактный мини-зоопарк и 
настоящий огород

ННастоящие богатырские забавы и сразиться в 
бою на щитах, попробовать себя на ходулях, 
сыграть в капустный боулинг, посетить тир и 
невероятно провести время!



«Ãîðÿ÷èå Êëþ÷è»

«Горячие Ключи»

«ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ» РАБОТАЕТ



ЗАЛ «Калейдоскоп»



 8 800 100-09-19
 sales@gk33rus.ru

GORYACHIEKLUCHI.RU
г. Суздаль ул. Коровники 14


