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Welna Eco SPA Resort – современный, загородный, семейный курорт, на расстоянии 
чуть более 100 км от Москвы.



9.14.5

Номерной фонд
350 человек.

Комфортабельные  номера  с индивидуальным  дизайном  и уютные 

коттеджи. Единовременно  мы сможем   встретить и  разместить   

группу до 

110 км 

от МКАД

+7 ( 495) 988 09 96

www.welna.ru.
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Услуги отеля 

Spa- комплекс Банный комплекс 

Пплощадка для игры в петанк Прокат велосипедовОборудованные спортивные площадки

2 ресторана a la carte Футбольное и волейбольное поле

2 открытых бассейна 2 крытых бассейна

Детская площадка

Творческие мастерские для взрослых и детей 

Тренажерный зал

Мини-гольф

Японский сад Теннисный корт
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Ресторан "СЕНОВАЛ" Вместимость
40 человек

Площадь
130 кв.м.
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Корпуса Welna Apart (№21,  №22, №23)

Кухни категорий APART оборудованы все необходимым: индукционная плита с вытяжкой, 

электрический чайник, набор кухонной и столовой посуды. 

Однокомнатный номер объединенный с кухонной зоной. 

Вместимость
2+1 человек

Площадь

33 кв.м.

Studio Apart

Family Apart

Двухкомнатный номер , который включает в себя спальню и гостиную объединенную с кухонной зоной.

Вместимость
2+2 человек

Площадь
60 кв.м.

Deluxe Apart

Вместимость
2+2 человек

Площадь
50 кв.м.

Однокомнатный номер с выделенной гостиной, объединенной с кухонной зоной.
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Welna Village – это большой девелоперский проект, 
который включает в себя:

Преимущества инвестиуий в Welna Village
Стоимость актива выросла на 100% за период строительства. 

Прогнозируемый рост стоимости актива на 5% каждый год, после ввода в эксплуатацию.

Простота владения бизнесом. Всю заботу о Вашем бизнесе берет на себя профессиональный 
гостиничный оператор Welna (ООО «Велна Отель»):

  •	обеспечивает высокое качество услуг и сервиса для гостей;

  •	ведет профессиональную техническую эксплуатацию объекта; 

  •	решает все административные и организационные вопросы.

 • Welna Apart

 • Welna House 

 • Welna Clinic

 • Welna Wellness Park
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Готовые проекты Welna house 

В стоимость проекта включено:

Доходность объекта  до  14%  годовых. 

- земельный участок по границам дома;

- строительство дома с внутренней отделкой и инженерным оснащением;

- все инженерные коммуникации, заведенные в дом (электроснабжение, теплоснабжение или газ, 
водоснабжение и канализация);

- комплектация помещений, в том числе  мебель, шторы, постельное белье, бытовая техника.

Срок постройки дома от 4-5 мес. Дом сдается меблированный (ванная и кухонная зона) 

Стоимость
от 16,5 млн

Площадь
110 кв.м.

Welna House 1

Стоимость
от 20,5 млн

Welna House 3

Площадь
150 кв.м.

Стоимость
от 18,8 млн

Welna House 2

Площадь
130 кв.м.



Контакты

Welna Eco Spa resort 
Калужская обл., г Тарусы, Серпуховское ш. вл 69А

www.welna.ruinfo@welna.ru тел +7 495 988 09 96


