
Клуб загородного отдыха Villa Tsarina — это уникальное место, где соединяется в единое 
целое гармония природы, абсолютный комфорт и ощущение счастья. Место, где вы отдохнёте 

со своей семьей, в компании друзей или коллег, насладитесь свежим воздухом и красотой 
Краснодарского края, а также найдёте множество занятий для активного, интересного и 

полезного отдыха на любой вкус!

Villa Tsarina
Клуб загородного отдыха



В 27 км от Краснодара, на живописном берегу 
реки Шебш, в предгорьях Кавказского хребта 
расположена уникальная клубная резиденция 
«Villa Tsarina», которая гостеприимно 
открыла свои двери для отдыхающих в апреле 
2020 года.

Абсолютная красота региона на 45-ой 
«Золотой линии». Именно на этой параллели  
самый благоприятный климат:  длительная 
продолжительность летнего дня и достаточное 
количество солнечного тепла. Сама природа 
создала здесь все условия для полноценного 
отдыха и оздоровления всей семьей.

Красивый вид Клуба дополнен продуманной инфраструктурой: 
одновременно «Villa Tsarina» может принять  более 20-ти отдыхающих
и разместить их в новых, современных и уютных номерах, а отдельно 
стоящие коттеджи и зона беседок порадуют любителей уединенного 
отдыха и идеально подойдут как для шумной компании, так и для 
спокойного отдыха вдвоем. 

Большая эко-территория Villa Tsarina прекрасно подойдет для  
празднования торжеств,  проведения и организации любого  
корпоративного мероприятия, выездного семинара, а также активного 
отдыха.

Расположение



Vip коттедж

Двухэтажный VIP-коттедж расположен на 
частной закрытой благоустроенной территории. 
В шаговой доступности —  основные объекты 
инфраструктуры, но в то же время территория 
идеальна для уединенного отдыха. Здесь наши 
гости смогут почувствовать себя максимально 
комфортно и раскрепощенно, поскольку объект 
находится в экологически чистой и живописной 
части Северского района, неподалеку от леса
и реки Шебш, и скрыт от посторонних глаз.

Каждый гость получает возможность 
пользоваться всеми услугами территории:  

Кровати: 3 больших 
двуспальных

2 двуспальных дивана

Собственная кухня

< 12

•  

Размещение

Открытый бассейн с подогревом

Финская баня

Летняя терраса — беседка и мангальная зона

м2 138 Площадь

3Количество
комнат

Количество
проживающих



Размещение

Vip территория — дневная программа

Посетители получают возможность 
пользоваться всеми услугами территории:

Открытый бассейн с подогревом

Финская баня

Летняя терраса — беседка
и мангальная зона

Прокат различного спортивного 
инвентаря

•  

< 15

м2 2 400Площадь

11:00 - 22:00Время
размещения

Количество
отдыхающих

Отдых без проживания для большой компании 
на просторной частной vip-территории.

Vip-территория — это уединение, личное 
пространство, продуманные до мелочей детали
в сочетании с максимальным комфортом!
Участок располагает большой частной 
территорией vip-коттеджа, придомовой 
террасой, беседкой, открытым бассейном и 
финской баней.

«Дневная программа», закрытая от 
посторонних глаз, поможет отвлечься от суеты 
суровых будней, насладиться чистейшим 
воздухом и провести свободное время вдали 
от шума мегаполиса. Территория идеальна для 
празднования любого семейного праздника, 
предсвадебного девичника или 
корпоративного мероприятия.
 



Размещение

Посетители получают возможность 
пользоваться всеми услугами территории:

Деревянная беседка с умывальником и светом

Мангал расположенный у арендованной беседки

Принадлежности для барбекю — дрова, решетка 
для барбекю, шампуры 5 шт

Большая зона отдыха

Посещение зоофермы

BBQ-беседки

•  

В самом уютном месте клуба Villa Tsarina,
по берегу большого пруда, расположились 
комфортные для отдыха деревянные беседки
с мангальной площадкой.

Летние открытые беседки послужат отличным 
местом   для семейного отдыха, барбекю или 
большого застолья.

Для аренды доступно 4 беседки вместимостью 
до 15 человек.



Мероприятия

Эко-площадка для мероприятий

•  

Идеальная площадка на открытом воздухе для 
ваших мероприятий любого формата.

Внушительный размер эко-площадки, а также 
крытая сцена на ее территории, закрытая 
территория и отдаленное расположение 
позволяют реализовать идею любого масштаба.

В Vlla Tsarina есть абсолютно всё,  для того 
чтобы вы с успехом смоли провести и 
организовать любое корпоративное 
мероприятие: будь то развлекательное 
мероприятие, выездной семинар или выездная 
регистрация брака, провести нестандартный 
мастер-класс, курс йоги, возможность отметить 
торжество в романтичном месте, запечатлеть 
счастливые моменты на фоне природы.

В любое время года  клуб загородного отдыха 
Villa Tsarina рад приветствовать своих гостей, 
для того, чтобы отвлечь от городской суеты и 
дать возможность насладиться просторными 
зонами отдыха с массой развлечений и 
разделить это время с компанией друзей, 
близких родственников и любимых коллег.

Эко-площадка загородного клуба 
может быть легко переоборудована 
для проведения любого 
мероприятия.

Размещение гостей мероприятия 
на территории комплекса

Расположение на оптимальном 
расстоянии от города — 22 
километра от Краснодара, вдоль 
леса и берега красивой реки.

м2 900Площадь



Всего 40 минут (27 км) от Краснодара

Экологически чистая и живописная часть Северского района, среди леса

Комфортный отдых для всех возрастов

Огромная территория комплекса и необходимая инфраструктура

Индивидуальный подбор даты

Размещение, отдых в гостинице или коттеджах

Несколько комплексов с бассейном и баней/сауной

BBQ-зона — просторные беседки на берегу пруда с мангалом

Многофункциональная огражденная площадка у леса

Spa-услуги

Спортивный комплекс и активный отдых

Прокат спортивного инвентаря

Рыбалка на прудах

Прогулки на лошадях

Мероприятия

Корпоративы

Корпоратив, проведенный в загородном клубе 
Villa Tsarina может стать замечательной 
традицией для любой организации, которая 
стремится быть успешной. Красоты природы, 
комфортный отдых — то, что нужно, чтобы 
праздник удался!

Мы станем отличным спутником при 
проведении любого праздника или просто 
отдыха в выходные.
Площадки для корпоративов в Villa Tsarina 
разнообразны, их можно подобрать на любой 
вкус и для большого количества гостей.
 
Неоспоримым преимуществом нашего 
загородного клуба является его 
непосредственная близость к Краснодару, 
поэтому организовать выезд на природу не 
составит никакого труда.



Досуг

Spa-программы и массаж

•  

Откройте для себя волшебный 
новый мир, полный восхитительных 
ощущений, приятных ароматов
и чарующих звуков живой природы. 
Мы поможем вам преобразиться 
внешне и внутренне, избавиться
от стрессов и хронической 
усталости, зарядиться жизненной 
энергией.

Релакс-массаж

Оздоровительный массаж

Спа-программы

Пилинг тела и обертывание

Финская баня

Бассейн с подогревом

Мы рады предложить нашим гостям не только 
насладиться красотами природы и провести 
время в атмосфере загородного курорта, но
и возможность посвятить время собственной 
красоте и здоровью. В Загородном Клубе Villa 
Tsarina вас ждут SPA-услуги и массажные 
техники, посетив которые, вы ощутите прилив 
сил, а прекрасные впечатления о проведенном 
отдыхе не оставят вас еще долгое время.

Вас ждут опытные специалисты салонов Дюна 
Spa и Aloe Spa, которые используют в своей 
работе только высококачественные
и эффективные средства  по уходу за лицом, 
телом, руками и ногами. Процедуры проходят
с использованием органической спа-линии 
Tsarina Spa. Эту косметику без всяких сомнений 
можно назвать эксклюзивной и уникальной
в своем роде, поскольку составы кремов, 
скрабов и грязей включают природные 
богатства Краснодарского края — самой 
солнечной и благодатной части нашей большой 
страны!



•  

Досуг

Йога-клуб и фитнес на свежем воздухе

Villa Tsarina — это Клуб загородного отдыха
с особой философией!
Одной из основных идей Клуба, является 
повышение уровня осознанности посредством 
практик, с привлечением опытных 
тренеров-мастеров велнес-центра Aloe Spa.

VillaTsarina — это возможность прикоснуться
к природе и к своим собственным внутренним 
силам, услышать тишину леса, погрузиться в 
Йогу и просто отдохнуть всей семьей за 
городом, вдали от суеты и рабочих вопросов. 
Присоединяйтесь к нашей территории 
комфорта!

Групповые занятия для Гостей клуба

Почасовая аренда для проведения 
йога-туров, тренингов и тренировок



•  

Досуг

Теннисный корт

Любите играть в большой теннис? Вы просто 
фанат активного отдыха и желаете попробовать 
что-то новенькое? Все гости Villa Tsarina теперь 
могут поиграть в большой теннис или улучшить 
свои навыки на теннисном корте в летнее 
время года.
 
На территории клуба оборудован 
первоклассный открытый теннисный корт на 
природе с профессиональным покрытием и 
хорошим освещением. Стандартные размеры, 
нескользящее покрытие, четкая разметка, 
высокая ограда, которая не допустит, что бы 
мячи разлетелись в разные стороны, придутся 
по душе как начинающим, так и 
профессиональным теннисистам.
 
Теннис и загородный отдых — наслаждайтесь 
свежим воздухом и красивой игрой в приятной 
компании!
 
Комплекс расположен недалеко от города и 
идеально подходит для проведения турниров, 
как местного масштаба, так и для дружеских 
турниров среди отдыхающих гостей.



Девиз VillaTsarina — дарить хорошее 
настроение нашим гостям!

У нас каждый найдет свой идеальный вариант 
отдыха: спокойная прогулка у пруда или же 
необычная прогулка на SUP-борде. Спокойная 
водная гладь позволит быстро освоить сапборд 
и насладиться классным впечатлениями!

 
SUP (САП) серфинг является одним из 
направлений классического серфинга и 
известен как «серф с веслом».
Такая прогулка с веслом идеально подойдёт
и тем, кто желает расслабленно, не спеша, 
изучать окрестности, и тем, кто стремится
к более активному времяпровождению. Это 
фактически универсальное водное 
развлечение не только на любой вкус, но и на 
любые возможности, ведь заниматься 
серфингом с веслом могут все желающие:
от маленьких детей до стариков.

•  

Досуг

Sup-сёрфинг



Развлекательный комплекс Villa Tsarina 
предлагает своим гостям красивый досуг на 
любой вкус. Среди огромного количества 
развлечений рыбалка в загородном клубе 
занимает далеко не последнее место.

Несколько прудов в экологически чистом 
районе, тишиной и невероятной природой 
являются изюминкой нашего Клуба!
 
Всего на территории клуба расположено 4 
пруда, которые открыты для рыбалки.

•  

Досуг

Рыбалка



•  

Досуг

Живой уголок

Наш живой уголок всегда радует своей милотой 
и вызывает улыбки у взрослых и детей.

Зооферма нашего Клуба — уникальная часть 
живой природы, которая позволяет стать ближе 
к братьям нашим меньшим, пернатым и 
пушистым, забавным и смешным, счастливым 
обитателям.

VillaTsarina дарит возможность не только 
видеть, но и чувствовать совершенство тех,
кто живет за пределами шумных городов, 



Краснодарский край ст. Новодмитриевская, ул Садовая 20

+7 (918) 241 02 11         +7 (918) 257-23-14

Клубная резиденция в Краснодарском крае.
Место, где отдых идеален!

villatsarina www.villa-tsarina.ru

 info@villa-tsarina.ru


