
FIND A NEW YOUSELF

ECO HOTEL

PANORAMA



PANORAMA

Panorama is a family-run eco-hotel, founded in 2019. 
We offer rest in the protected forests of the central zone of Russia

in an atmosphere of home coziness and comfort, 
in harmony with nature for your whole family and your pets. 

The hotel is located in a closed protected area of the park 
«Mezhdurechye», with an area of 150 hectares.

Panorama - семейный эко-отель, основан в 2019 году.
Мы предлагаем отдых в заповедных лесах

центральной полосы России в атмосфере домашнего уюта
и комфорта, в гармонии с природой для всей вашей семьи

и ваших питомцев. Отель находится на закрытой охраняемой 
территории парка «Междуречье», площадью 150 Га.
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WILD NATURE OF RUSSIA

Tver land at all times had a special appeal for the 
creative intelligentsia of Russia. The incredible beauty 
of the protected nature will inspire and renew you.

Тверская земля во все времена обладала особой 
притягательностью для творческой интеллигенции 
России. Невероятная красота заповедной природы 
вдохновит и обновит вас.
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PAMORAMA
ECO HOTEL

Panorama Eco Hotel is 
the perfect place for 
a year-round family 
vacation. Modern style, 
comfortable houses with 
panoramic windows, 
an open veranda and 
all amenities will make 
your stay easy and 
unforgettable.

Panorama Eco 
Hotel является 
идеальным местом 
для круглогодичного 
семейного отдыха. 
Современный стиль, 
комфортные дома 
с панорамным 
остеклением, открытой 
верандой и всеми 
удобствами сделают 
ваш отдых легким и 
незабываемым.
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FAMILY APARTMENTS “S” 

Светлый просторный интерьер дома декорирован 
натуральным деревом. Площадь 60 м2. Для 2-4 гостей. 
1 двухспальная кровать, 1 двухспальный диван.

Light spacious interior of the house is decorated with 
natural wood. Area 60 m2. For 2-4 guests. 1 double bed, 1 
double sofa.
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FAMILY APARTMENTS “M” 

Wi-Fi, TV, Управление климатом, кофемашина, 
холодильник, СВЧ-печь. Тапочки, халаты. Площадь 75 
м2. Для 4-6 гостей. 1 двухспальная кровать, 
2 двухспальных дивана.

Wi-Fi, TV, climate control, coffee machine, refrigerator, 
microwave oven. Slippers, bathrobes. Area 75 м2. For 4-6 
guests. 1 double bed, 2 double sofas.
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FAMILY APARTMENTS “L” 

Ортопедические матрасы. Полы с подогревом в 
ванной комнате. Комплект для бритья. Площадь 
100 м2, 2 ванных комнаты. Для 6-9 гостей. 
2 двухспальных кровати, 3 двухспальных дивана.

Orthopedic mattresses. Heated floors in the bathroom. 
Shaving kit. Surface 100 m2, 2 bathrooms. For 6-9 guests. 
2 double beds, 3 double sofas.
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HOMECRAFT COOKING

Each guest is individual in their preferences. We lovingly 
prepare dishes from fresh farm products, taking 
into account your preferences and wishes. Including 
hypoallergenic meals for the youngest guests.

Каждый гость индивидуален в своих предпочтениях. 
Мы с любовью готовим блюда из свежих фермерских 
продуктов, учитывая ваши предпочтения и пожелания. 
В том числе гипоаллергенное питание для самых 
маленьких гостей.



14 15

GRILL & OUTDOOR CUISINE

At our guests' service there is a BBQ area with the 
possibility of cooking pilaf, steaks, grilled vegetables, 
smoking the fish you catch.

К услугам наших гостей оборудована зона BBQ с 
возможность приготовления плова, стейков, овощей 
гриль, копчения пойманой вами рыбы. 
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GET FISHING & CHILLING

Отдых на берегу, прогулки на лодке или теплоходе, 
рыбалка прудовая или дикая. Русская баня. Конные 
прогулки. 

Rest on the shore, boat or boat trips, pond or wild 
fishing. Russian bath. Horse rides.
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CHILDREN ARE WELCOME

The youngest guests are always welcome. Playpens, 
cots, high chairs on request. A desks are equipped.

Мы всегда рады самым маленьким гостям. По запросу 
манежи, кроватки, стульчики. Оборудованы детская 
площадка и игровая комната.
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HISTORICAL LANDMARKS

Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом-Пасаде, 
Колокольня церкви Святого Николая в Калязине, 
церковь Рождества Христова в Поречье, и другие 
достопримечательности в Кашине и Угличе в 
доступности от Panorama Eco Hotel.

Trinity-Sergius Lavra in Sergiev Pasad, Bell Tower of the 
Church of St. Nicholas in Kalyazin, Church of the Nativity 
of Christ in Porechye, and other attractions in Kashin and 
Uglich within reach of Panorama Eco Hotel.
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TWILIGHT & NIGHT SOUNDS

Dusk. The quietest time of the day, and the most 
romantic. The healing forces of nature will fill you with 
confidence in the future. 

Сумерки. Самое спокойное время суток, и самое 
романтичное. Исцеляющие силы природы наполнят 
вас уверенностью в завтрашнем дне.



ENJOY THE NATURE

Nature is perfect. An inexhaustible source of all 
living and real. The fullness of being. The power that 
constantly overwhelms and continually creates. Eternal 
and endless, feeding the spirit with joy alone.

Природа совершенна. Неиссякаемый источник всего 
живого и реального. Всё в ней, она полнота бытия. 
Она всесильна и могуча, постоянно сокрушает и 
непрерывно создает. Она вечная и бесконечная, 
питающая дух одной только радостью. 
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© Photos curtesy by Konstantin Kokoshkin
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WWW.PANORAMAECOHOTEL.RU

Тверская область, с/п Старобисловское, 
д. Макарьевская, д.1

Телефон: 8 (495) 120-2665

Tver region, s / p Starobislovskoe, village 
Makarievskaya, 1

Phone: +7 (495) 120-2665

PANORAMA
ECO HOTEL


