
путешествуй вместе с нами!

Байкал
Хакасия

Красноярск
Нижний Новгород

Подмосковье
краснодарский край

только для сотрудников

скидки до

15%

весна-лето 2022



величественный байкал
прикоснись к прекрасному

Приглашаем вас посетить самобытный, таинственный 
и заманчивый, самый большой пресноводный водоем 
в мире, находящийся под охраной ЮНЕСКО как памятник 
культурного наследия



карта наших объектов на байкале

Отели и туристическая инфраструктура компании 
«Гранд Байкал»

Мы предлагаем размещение в отелях различных категорий 
и форматов, а также большой выбор развлекательной 
туристической и спортивной инфраструктуры
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1    Горнолыжный курорт «Гора Соболиная»

2   Пансионат «Энергетик»

3   Парк-Отель «Звездный»

4   Бизнес-отель «Дельта»

5   Отель «Байкал Бизнес Центр»

6   Парк-Отель «Бурдугуз»

7   Санаторий «Электра»

8   Эко-центр «Таловское»



СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-15%
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ И ДРУЗЕЙ
НА ПРОЖИВАНИЕ ПО ПРОМОКОДУ XFITPARTNER  

парк-отель «бурдугуз»
Иркутская область

Загородный отель категории 4 с закрытой территорией и выходом на берег реки Ангара. 
Удобное расположение, которое позволит совместить загородный отдых с насыщенной 
экскурсионной программой на Байкале как летом, так и зимой.

ОБ ОТЕЛЕ
43 номера

Ресторан

Терраса в сосновом лесу

Закрытая веранда

Кинозал

Караоке

Банный комплекс

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ
Блюда из местных деликатесов: 
муксуна, байкальской щуки, 
ледяной строганины и мяса марала, 
а на десерт - мед с кедровыми орехами, 
мерзлую бруснику со сгущенкой 

SPA-программу банного комплекса 
с сибирскими ритуалами парения

Экскурсионную программу от нашего 
туристического оператора 
Baikal Travel Club

РАСПОЛОЖЕНИЕ
39 км 
от столицы Приангарья - 
города Иркутск

26 км 
от озера Байкал

BURDUGUZ.RUwww.BURDUGUZ.RU



СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-15%
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ И ДРУЗЕЙ
НА ПРОЖИВАНИЕ ПО ПРОМОКОДУ XFITPARTNER  

отель «байкал бизнес центр»
Иркутск

Крупнейший конгресс-холл и один из лучших бизнес-отелей города категории 4 звезды.
Всего в 5 минутах езды от аэропорта. Удобное расположение для тех, кто хочет посмотреть историческую 
часть города.

ОБ ОТЕЛЕ
56 номеров

Ресторан «Авантаж»

Кофейня City Cofee

Банкетный зал до 300 человек

Переговорные зоны

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ
Посетите Иркутский дацан

Собор боявления

Набережную реки Ангара

Центральный парк

Отведайте блюда сибирской кухни 
в ресторане «Авантаж»

Закажите экскурсию на озеро Байкал 
с помощью Baikal Travel Club

РАСПОЛОЖЕНИЕ
5 минут
от аэропорта

70 км 
от озера Байкал

BBC.ruwww.BBC.ru



санаторий «электра»
Иркутская область

Современный санаторий круглогодичного действия предлагает широкий выбор медицинских программ 
для восстановления здоровья как для взрослых, так и для детей – оздоровительные программы, 
санаторно-курортное лечение, программы лечения хронических заболеваний. Наша специализация: 
заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, системы пищеварения, опорно-двигательного 
аппарата.

ОБ ОТЕЛЕ
Благоустроенные номера:
1, 2, 3-местные, люкс

Большая территория в сосновом
бору, оздоровление за счет 
природных фитонцидов

Бассейны: основной (25*12 м),
лечебный, детский

Комплекс саун 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ
Лечебно-столовая сертифицированная
минеральная вода «Электра»

Обертывание сульфидно-иловой 
лечебной грязью

Детский оздоровительный комплекс

Открытый бассейн на берегу реки
Ангара

РАСПОЛОЖЕНИЕ
43 км 
от столицы Приангарья - 
города Иркутск

20 км 
от озера Байкал

ELEKTRA38.RUwww.ELEKTRA38.RU

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-15%
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ И ДРУЗЕЙ
НА ПРОЖИВАНИЕ ПО ПРОМОКОДУ XFITPARTNER  



бизнес-отель «дельта»
Иркутск

Комфортный и уютный отель в центре города Иркутск, оформленный в минималистичном стиле 
для демократичных путешественников

ОБ ОТЕЛЕ
32 номера различных 
категорий

Ресторан

Парковка

Русская сауна

3 конференц-зала

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ
Прогулку по центральной набережной 
реки Ангара

Посетите музей декабристов

Погуляйте по 130-му кварталу

Закажите экскурсию на озеро Байкал 
с помощью Baikal Travel Club

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Иркутск, 
ул. Карла Либкнехта, 58

DELTAIRK.RUwww.DELTAIRK.RU

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-15%
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ И ДРУЗЕЙ
НА ПРОЖИВАНИЕ ПО ПРОМОКОДУ XFITPARTNER  



Парк-отель и детский лагерь «Звездный»
Иркутская область

В «Звездном» есть все необходимое для детского и семейного отдыха. Мы предлагаем полный комплекс 
программ, направленных не только на отдых и оздоровление, но и на образование и развитие творческих 
способностей у детей.

ОБ ОТЕЛЕ
Большая зеленая территория

6 корпусов для проживания

Бассейн

Физкультурно-оздоровительный
комплекс

Спортивные площадки

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ
Летняя программа «PROзнание» – это 
приглашение в удивительный мир 
креативного, творческого, спортивного 
и интеллектуального отдыха для ваших 
детей.

Каждое мероприятие, каждое оформление, 
каждая игра являются этапом в развитии 
сюжета главной легенды одной из четырех 
смен: PROтеатр, PROстраны, PROокеан, 
PROбизнес

РАСПОЛОЖЕНИЕ
2-й км автодороги 
г. Ангарск, с. Саватеевка

ZVEZDNIY38.COMwww.ZVEZDNIY38.COM

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-15%
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ И ДРУЗЕЙ
НА ПРОЖИВАНИЕ ПО ПРОМОКОДУ XFITPARTNER  



КРУГЛОГОДИЧНЫЙ КУРОРТ «ГОРА СОБОЛИНАЯ»
Иркутская область

Один из самых крупных горнолыжных центров Сибири и Дальнего Востока, расположенный на юге Байкала, 
в 150 км от аэропорта города Иркутск с панорамным видом на озеро Байкал

О КУРОРТЕ
15 сертифицированных трасс 

8 подъемников

Первый высокогорный веревочный 
«Вуки-парк» в Восточной Сибири

Детская горнолыжная школа

Экскурсионные программы

Канатная дорога с видом на Байкал

Пешие маршруты по «Сказочной тропе»

ИНФРАСТРУКТУРА
Панорамное кафе на высоте 900 м 
над уровнем моря

Бары, рестораны, бургерная, позная

Спортивный комплекс с бассейном 
и игровыми площадками

СПА-центр

Аренда летнего и зимнего оборудования

РАСПОЛОЖЕНИЕ
г. Байкальск,
мкр. Красный Ключ, 90

BAIKALSKI.NET

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ
Чебурек с клубникой в кафе «Высота 900»

www.BAIKALSKI.NET

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-15%
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ И ДРУЗЕЙ
НА ПРОЖИВАНИЕ ПО ПРОМОКОДУ XFITPARTNER  

http://www.BAIKALSKI.NET


варианты размещения
Иркутская область

Парк-отель «Соболинка»

Отель «Гранд Байкал»

Хостел BaikalSki

Коттеджи «Русь»

3 звезды
33 номера
дизайнерский интерьер
в 5 минутах езды от курорта

3 звезды
64 номера
система ski in/ski out

«без звезд»
47 номеров

в непосредственной близости
от спортивнооздоровительного
комплекса с бассейном

3 звезды
5 домиков

лучший горнолыжный 
отель 2020

www.BAIKALSKI.NET

www.BAIKALSKI.NET

www.BAIKALSKI.NET

www.BAIKALSKI.NET

http://www.BAIKALSKI.%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://www.BAIKALSKI.%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://www.BAIKALSKI.NET
http://www.BAIKALSKI.%C2%AB%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8CNET


эко-центр «таловское»
Иркутская область

Расположен на Приморском хребте, на самом берегу реки Бугульдейка, в 25 км от озера Байкал 
и в 200 км от города Иркутск

О ЦЕНТРЕ
Проживание и отдых

Экскурсии

Фотоохота и наблюдение за животными

Индивидуальные VIP-туры

Баня

Прокат спортивного снаряжения:
коньки, велосипеды, палатки, 
походные комплекты

Прокат квадрациклов и снегоходов

Организация питания

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ
Тур «Заповедная природа 
Прибаикалья»

Фото-тур «Дикая природа 
Прибаикалья»

РАСПОЛОЖЕНИЕ
На берегу реки 
Бугульдейка

25 км от озера Байкал 
200 км от города Иркутска

TALOVSKOE.COMWWW.TALOVSKOE.COM

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-15%
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ И ДРУЗЕЙ
НА ПРОЖИВАНИЕ ПО ПРОМОКОДУ XFITPARTNER  



Собственный туристический оператор 
Baikal Travel Club

Мы поможем вам организовать туристический маршрут любой 
сложности и наполненности, чтобы побывать в самых удивительных 
местах великого озера

Полетная программа
Москва-Иркутск
прямой
Ежедневно (вечерний вылет 21:35)
Время в пути: 5 ч 50 мин

Санкт-Петербург-Иркутск
прямой
Вт, сб, вск (1 рейс в день)
Время в пути: 5 ч 55 мин

Новосибирск-Иркутск
прямой
Ежедневно(1 рейс в день)
Время в пути: 2 ч 30 мин

Летние экскурсионные программы

Вертолетные прогулки Круиз по Байкалу

Мастер-класс по приготовлению поз

Наблюдение за нерпой 
на Ушканьих островах

Шаман на Ольхоне Сплав по горным рекам



Хакасия
своя шотландия 
в южной сибири

Бескрайние просторы степей, кристально чистые озера,
необычные горы, шаманы и аутентичная культура - откройте
для себя Хакасию в полном расцвете весной и летом.



эко-курорт «гладенькая»
Хакасия

Уникальные рекреационные территории среди первозданных хвойных лесов и величественных саянских гор.
Горнолыжный курорт, прогулки на лошадях, захватывающие горные велоспуски и походы.

О КУРОРТЕ
Отель на 68 номеров

9 горнолыжных трасс длиной
8,8 км. Перепад высот - 920 м

3 подъемника

Ресторан с национальной 
кухней

Аквазона с бассейном 
и банным комплексом

Барбекю-парк 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ
Панорамное фото с высоты 

Захватывающие виды

Экскурсия на Саяно-шушенскую ГЭС 

Выезд к шаманам

Хакасская кухня

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Республика Хакасия, 
Бейский район, 
Урочище Бабик, 
литера А

SKI-GLADENKAYA.RUwww.SKI-GLADENKAYA.RU

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-15%
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ И ДРУЗЕЙ
НА ПРОЖИВАНИЕ ПО ПРОМОКОДУ XFITPARTNER  



красноярск
Для спокойного отдыха
после утомительного перелета

Новый аэро отель во втором терминале международного
аэропорта Красноярска им. Д. А. Хворостовского.



legenda аэро отель
Красноярск

Создан специально для удобства путешественников, которые находятся в ожидании рейса, пересадки,
хотят организовать бизнес-втречи или отдохнуть после перелета.

ОБ ОТЕЛЕ
39 элегантных номеров

Коворкинг

Панорамный вид на взлетно-
посадочную полосу

Кофе-поинт

Сервис 24/7

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ
Проживание с видом
на взлетно-посадочную полосу

Удобное коворкинг-пространство

Обзорную экскурсию по городу
Красноярск

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Красноярский край, 
Емельяновский
район, аэропорт 
Красноярск имени
Д.А. Хворостовского, 1/1

LEGENDA-AERO.RUWWW.LEGENDA-AERO.RU

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-15%
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ И ДРУЗЕЙ
НА ПРОЖИВАНИЕ ПО ПРОМОКОДУ XFITPARTNER  



Нижний новгород
столица закатов

Самобытный Нижний Новгород - это отличный вариант
недорогого путешествия для двоих, всей семьи и компании 
друзей. Отправиться в столицу Поволжья - это значит посетить
знаменитый Нижегородский Кремль и старинную Ярмарку, 
прогуляться по мощенным улочкам города с многовековой
историей и уникальной архитектурой, прокатиться на кантаной 
дороге, посетить ухоженные парки и пройтись по просторным 
набережным, где над Окой и Волгой провожают
неповторимые закаты.



гостиница «волна»
Нижний Новгород

Гостиница «Волна» в Нижнем Новгороде работает с 1936 года. Одна из крупнейших гостиниц города, 
предлагающая своим гостям все условия для комфортного проживания, а также возможности для 
бизнеса, отдыха и развлечения. 

ОБ ОТЕЛЕ
Номера разных категорий,
свадебный, дипломатический,
тематический номера

3 банкетных зала

Парковка для кемперов

Бильярд

Спа и фитнес

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ
Знаменитая Чкаловская лестница

Экскурсия в исторический центр
города

Самая длинная в Европе канатная 
дорога

Величественная Нижегородская 
Ярмарка

РАСПОЛОЖЕНИЕ
г. Нижний Новгород,
проспект Ленина, 98

VOLNAHOTEL.RUWWW.VOLNAHOTEL.RU

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-15%
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ И ДРУЗЕЙ
НА ПРОЖИВАНИЕ ПО ПРОМОКОДУ XFITPARTNER  



Подмосковье
незабываемые приключения
для вашего ребенка
В Московской области расположены десятки баз отдыха. 
Выбрать детский лагерь в Подмосковье легко, достаточно 
изучить программы: спортивные, языковые, стратегические, 
танцевальные, определить возрастную категорию и срок



Детский оздоровительный лагерь «Дружба»
Подмосковье

ПРЕИМУЩЕСТВА
Круглосуточная охрана

Территория 24,5 Га

10 двухэтажных корпусов

5-ти разовое питание

Насыщенный календарь мероприятий

Медицинский корпус

ГРАФИК ЛЕТНИХ СМЕН 2022
1 смена 2022  
«В РОССИЮ С ЛЮБОВЬЮ. БОЛЬШОЙ ТУР»
29.05.2022 – 18.06.2022

2 смена 
«ФАН-КЛУБЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»
21.06.2022 – 11.07.2022

3 смена 
«КАМЕРА! МОТОР! ДРУЖБА»
14.07.2022 – 03.08.2022

4 смена
«В МИРЕ БОЛЬШОГО БИЗНЕСА 
ИЛИ КОМПАНИИ-ГИГАНТЫ» -
06.08.2022 – 26.08.2022

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Московская область, 
г.о. Пушкинский, 
п. Зелёный городок, 
тер. Зеленый городок, 
дом 1, строение 31, 
помещение 1

GREEN-TOWN.RU
DSOL-DRUZHBA.RU
WWW.GREEN-TOWN.RU
WWW.DSOL-DRUZHBA.RU

Входит в ТОП-5 лучших детских 
лагерей России

Воспитательно-досуговая программа лагеря 
неоднократно являлась победителем 
региональных, городских и конкурсных 
программ города Москвы

Бессрочная лицензия на осуществление 
медицинской деятельности 
№ ЛО-50-01-012243 от 17.09.2020 г.

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-15%
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ И ДРУЗЕЙ
НА ПРОЖИВАНИЕ ПО ПРОМОКОДУ XFITPARTNER  



геленджик (с. криница)
краснодарский край.
Почувствуйте неразрывную связь с природой в окружении
привычного комфорта! Отпуск под открытым небом!



Glam Park
Геленджик, с. Криница

Glam Park - идельное место для отдыха на берегу моря в уединенном и уникальном по красоте приморском 
ущелье в окружении живой природы. Здесь каждый гость сможет ощутить дух свободы и умиротворения, 
насладиться целебным ароматом пицундской сосны и субтропического леса. 

О ПАРКЕ
20 комфортабельных глэмпов

Палаточный городок 
(2, 3-х местное размещение)

Трехразовое питание

Спортивные развлечения

Площадки для йоги и медитации

Все удобства для полноценного
отдыха на природе

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ
Кулинарные блюда кубанской кухни 
от нашего шеф-повара

Теплые разговоры под звуки 
гитары на берегу моря

Занятия йогой

Волейбол, мини-футбол

РАСПОЛОЖЕНИЕ
70 км 
от Новороссийска

5 км 
от с. Криница

100 м
от береговой линии

GLAM-PARK.COMWWW.GLAM-PARK.COM

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-5%
НА ГЛЭМПИНГ (ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ) ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, 
ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ И ДРУЗЕЙ ПО ПРОМОКОДУ XFITPARTNER  



путешествуй вместе с нами!

Контакты

весна-лето 2022

Отель «Байкал Бизнес Центр»
Бизнес-отель «Дельта»
Санаторий «Электра»
Пансионат «Энергетик»
Парк-отель «Звездный» 
Парк-отель «Бурдугуз»
Горнолыжный курорт «Гора Соболиная»
Эко-центр «Таловское»

ob@grandbaikal.ru

8 (800) 555 88 37

Baikal Travel Club
info@baikaltravelclub.ru

+7 (3952) 402 111

Эко-курорт «Гладенькая»
sales@ski-gladenkaya.ru

+7 (923) 393 33 00

Legenda Аэро Отель
info@legenda-aero.ru

+7 (983) 055 02 32

Гостиница «Волна»
welcome@volnahotel.ru

+7 (831) 295 19 00

Детский Оздоровительный Лагерь «Дружба»  druzhba@green-town.ru

8 (499) 648 22 71

Глэмпинг и кемпинг Glam Park

info@glam-park.com
sales@glam-park.com

+7 (919) 481-33-02
Glam Park
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