Агрокультурный туристический комплекс

«Богдарня»
Добро пожаловать!

ООО «Богдарня» 601101, Владимирская область, г. Петушки , д. Крутово, д. 22-б
E-mail: marketing@bogdarnya.ru

«БОГДАРНЯ»
Агрокультурный туристический
комплекс расположен в 120 км от
Москвы в Петушинском районе,
деревня Крутово.
Эта местность – синтез
удивительного разнообразия
природных и культурноисторических условий,
благоприятных для развития всех
видов туризма.
Площадь комплекса – 9 Га, вокруг
которых простираются более 1000
гектаров заливных лугов поймы
реки Клязьмы, сосновые и еловые
леса, дубовые рощи.
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АГРОКУЛЬТУРНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Включает в себя следующие направления агротуризма:
• семейный отдых
• активный отдых
• проведение корпоративных мероприятий
• производство фермерских продуктов
Отдельное направление деятельности комплекса посвящено работе с подростками и
детьми младшего школьного возраста. Для них мы предлагаем специальные авторские
программы, а так же организуем детские всесезонные лагеря.
Конно–спортивный комплекс «Богдарня», предлагает своим клиентам широкий спектр
профессиональных услуг по обучению, тренировке, организации уникальных турниров
по традиционной экипажной езде (русские тройки).
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ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Целью проекта и его реализации является создание нормальных
условий для жизнедеятельности и развития в регионе человека как
личности, как семьянина, как гражданина своей страны при бережном
отношении к внутренней и внешней окружающей среде.
Проект осуществляет ООО «Богдарня» в инфраструктуре региона в
сотрудничестве с государственными и частными организациями и
физическими лицами.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Владельцы и руководители Агрокультурного
комплекса «Богдарня» - семья Кописки.
Джон и Нина Кописки - в сельском хозяйстве
России люди не случайные: любовь к земле и
желание обустроить ее не только не оставляют
их даже во времена кризисного состояния
отрасли, но и заставляют принимать
нестандартные решения.
Предприниматели решили непременно
возродить деятельность «КФХ Богдарня» и на
его базе принять участие в реализации
Федеральной программы по «Развитию
внутреннего и въездного туризма в Российской
федерации», принятой на 2011-2016 годы.
Более подробная информация о деятельности семьи Кописки в сфере сельского
хозяйства доступна на сайте www.bogdarnya.ru
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

БУТИК–ОТЕЛЬ «БОГДАРНЯ»
Бутик – отель, построенный на основе административного
здания бывшей советской фермы, предлагает своим гостям
19 комфортабельных номеров со всеми удобствами.
Архитектурный дизайн здания выполнен в стиле
классической русской усадебной архитектуры 19 века. Все
номера декорированы в синтезе русско – английского
стиля, при котором в отделке использованы элементы
русских традиционных промыслов, классическая живопись
и мебель ХIХ века.
•
•
•
•
•

открытая терраса на первом этаже
потрясающие виды на пойму реки Клязьма из окон
номеров второго этажа
ресторан на 40 мест на первом этаже отеля
бесплатный доступ Wi-Fi для всех гостей отеля
бесплатная парковка
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

РЕСТОРАН «ЗОЛОТОЙ КОЛОС»
Ресторан находится на первом этаже гостиницы и предлагает как постояльцам отеля,
так и посетителям комплекса, обеды и ужины, приготовленные в лучших домашних
традициях. Это прекрасное место для организации тихого семейного торжества с
качественными и разнообразными блюдами, приготовленными Австрийским шеф
поваром.
Дизайн интерьера сочетает в себе классические линии присущие русскому усадебному
стилю и картины выполненные в стиле соцреализма.
Широкие окна зала дают гостям возможность любоваться захватывающими видами
заливных лугов у реки Клязьмы.
Кухня ресторана строится на кредо здорового питания, в котором используются только
натуральные фермерские продукты.
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

САУНА В БАШНЕ
Набраться сил и привести организм в тонус вам позволит
наша сауна с купелью из родниковой воды. Сауна
расположена в башне, построенной в северном русском
стиле. Башню венчает обзорная площадка с панорамным
видом. Дизайнерская кожаная мебель, бар и настольные
игры ручной работы в комнате отдыха с уютным
интерьером дадут возможность на время уйти от городской
суеты и житейских хлопот.
•

рассчитана на 6-8 человек

Имеются:
•
•
•
•

душевая
купель с родниковой водой
зона отдых на втором этаже с баром и
креслами
массаж (по предварительному запросу)
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уютными

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
Неповторимость банкетного зала заключается в
том, что он расположен в помещении бывшей
фермы, и сохранил её основные конструктивные
элементы. Смелый, красочный декор и
продуманное зонирование превратили это
помещение в удобный и уютный универсальный
зал.
Зал рассчитан на 150 человек при традиционном
банкете и на 100 человек в рассадке «театр» для
проведения конференций.
Отдельно расположен бар с зоной отдыха,
оснащенной телевизором и DVD. Декор зала
легко изменить в зависимости от тематики
мероприятия.
Для проведения конференций предоставляется
все необходимое звуковое и мультимедийное
оборудование. Возможно проведение дискотек и
танцевальных мастер классов.
Выделен
«Красный Уголок» с Музеем
колхозного быта и картой Владимирского тракта.
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ГОСТЕВОЙ ДОМ БОДРИХИНА
Гостевой дом находится в 10 минутах пешей ходьбы от
фермы и расположен в здании бывшей сельской школы.
Это прекрасный вариант эконом-размещения для
туристических групп школьников и студентов,
молодежных компаний или больших семей. Двухэтажное
бревенчатое здание интересно как объект русской
деревенской архитектуры начала 20 века. Дом был
построен купцом В.Я. Бодрихиным в 1901 г.
Особенность интерьера – смешение различных стилей,
отсутствие единой линии, наборная мебель, сохраненные
интерьеры старой школы
и эффект ностальгии по
ушедшей эпохе.
• два этажа
• 11 гостевых комнат (на 5-6 человек)
• 4 душевые и 5 санузлов
• уютная гостиная
• удобная общая кухня
• центральное отопление
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

БОЛЬШОЙ ДОМ
С ВЕРАНДОЙ

Дом расположен в д. Богдарня в 8 км
от Агрокультурного Туристического
Комплекса на берегу песчаного пляжа
озера Богдарнинское.
Просторная гостиная, веранда, 3
спальни.
Кухня оборудована всем необходимым
для самостоятельного приготовления
пищи (газовая плита, СВЧ печь, кофе
машина, посуда, холодильник)
Во дворе дома мангал для любителей
шашлыка и гриля.
Проживание в рамках данного
предложения по размещению
прекрасно сочетается в активным
отдыхом (купание, рыбалка, аренда
каяков, пешие и конные походы).
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ИЗБА НА ОЗЕРЕ
Это идеальное место решение
для групп до 7 человек, ищущих
спокойствия и комфорта вдали
от городской суеты.
Оригинальный дизайн
интерьера, уютная гостиная,
прекрасный вид на лес и водоем
создают комфортную обстановку
для семейного отдыха.
Дом оборудован кухней со всем
необходимым, душевой кабиной,
санузлом и большой террасой
для приготовления барбекю.
На территории возле дома
находится баня.
Возможность бронирования на
день, неделю или целый сезон!
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ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР
ПРИ КОНЮШНЕ
Размещается в главном переходе
между банкетным залом и
обновленным блоком гостевой
конюшни
Этот вариант размещения идеально
подходит для настоящих
любителей конного спорта, которые
хотят
находиться
в
непосредственной близости от
своих лошадей особенно при
проведении соревнований.
•

5 номеров (4-х и 8-ми местные)

•

общий санузел и душевая

•

центральное отопление

•

водопровод
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КОННО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конюшня «Коллекция лошадей русских
пород»
• В настоящее время в конюшне содержится
40 голов лошадей, в том числе – орловские
рысаки, владимирские тяжеловозы, вятки;
• Есть лошади для начинающих и
подготовленные спортивные лошади для
занятий конкуром и экипажной ездой;
• 2 русские тройки – вятская и владимирская
Регулярно проводятся турниры по проекту
«Владимирский тракт» по традиционной
экипажной езде и верховым дистанционным
пробегам.
• 2 плаца
• Гостевая конюшня на 50 голов
• Манеж 80 х 24 м
• Детская спортивная секция при КСК
«Богдарня»
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КОННО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

организация соревнований и конных прогулок любой
продолжительности;
аренда конных экипажей для проведения свадеб и
торжеств;
предоставление площадки и антуража для
организации фотосессий;
занятия по иппотерапии;
санные выезды зимой;
катания в поводу на лошадях и пони;
занятия верховой ездой для начинающих и опытных
всадников;
аренда денников с полным пансионом;
6-ти разовое кормление (собственное сено);
выгул лошадей в левадах;
ночной конюх;
услуги тренера, берейтора;
штатный коваль;
ветеринария
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АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ. ЭКСКУРСИИ

Для любителей активного отдыха мы предлагаем:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Туристические походы
Конные и водные походы
Семейный отдых
Экскурсии и автобусные туры
Археологические раскопки
Пейнтбол и страйкбол (с обеспечением
снаряжением)
Катание на квадроциклах
(с инструктажем по вождению)
Рыбалка

•
•
•
•
•
•
•
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Сплав на байдарках по реке Клязьма
Прогулки верхом и в конном экипаже
(зимой на санях)
Уроки верховой езды
Пешие и велосипедные прогулки по лесу
Аренда спортивного инвентаря (санки,
коньки, лыжи)
Танцевальные мастер классы в рамках
этно-дискотеки
Программы направления team building
Ресторан

АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ
ЭКСКУРСИИ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
Для любителей истории и культуры
России мы рады предложить
экскурсии по историческим местам и
православным святыням
Владимирской области.
Вы можете посетить уникальные
архитектурные памятники
Владимиро-Суздальской Руси,
увидеть реконструкции дворянской и
крестьянской усадеб 19 века.
Экскурсии проводятся по
материалам местных специалистов –
краеведов.
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НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ТЕЛЯТИНА ПРЕМИУМ КЛАССА
ОТ ДЖОНА КОПИСКИ
На нашей ферме, в исторически
сложившемся чистом регионе,
удаленном от какого – либо
промышленного производства мы
занимаемся откормом бычков для
производства телятины премиум класса.
Особый секрет вкуса нашего мяса таится
в особенностях откорма (сначала
травяной, а затем зерновой) и
уникальном для России способе
разделки туши, при котором убой
осуществляется с применением
французской гуманной технологии,
когда животное минимально подвержено
стрессу.
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НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ТЕЛЯТИНА ПРЕМИУМ КЛАССА
ОТ ДЖОНА КОПИСКИ
Дальнейшая сухая выдержка производится в
течение 14 дней специальной камере при
температуре 0°С, что позволяет получить
нежное и вкусное мясо и раскрыть истинный
вкус телятины. В последствии мы упаковываем
готовую продукцию в стерильном цеху при
температуре не выше +4°С в прозрачные
вакуумные пакеты, позволяющие ей сохранить
всю свою свежесть и сочность.
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НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ДОМАШНИЕ СЫРЫ
РУЧНОЙ РАБОТЫ
ОТ ДЖОНА КОПИСКИ
На нашей ферме в экологически чистом районе
Владимирской области мы производим более 10
сортов домашнего сыра: «Филадельфия»,
«Рикота», «Гауда», твердые и мягкие сыры с
добавлением пряностей, чеснока, укропа и
тыквенных семечек.
Сыры готовятся по голландской технологии и
закваске с использованием только натуральных
ингредиентов.
В линейке молочной продукции, производимой
на нашей ферме мы предлагаем
высококачественную сметану и йогурт,
приготовленные по оригинальным домашним
рецептам.
Все продукты отвечают стандартам качества и
имеют все необходимую сертификацию.
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ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «АВОСЬ»
C июня по август недалеко от комплекса
открывается летний палаточный лагерь для
подростков «Авось». Это прекрасная
возможность не только провести время в
веселой компании, но и поучаствовать в
интересных и познавательных играх
занятиях.
В ежедневном режиме: спорт, труд,
купание, чтение, творческие этюды,
ролевые игры, неожиданности, плюс
лошади, велосипеды, квадроциклы,
пейнтбол, лодки, походы и многое другое.
длительность одной смены - 14 дней (при
желании возможно продление)
• с детьми работают опытные вожатые
• питание 4-х разовое (используются
натуральные продукты с фермы)
•
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ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР КЛАССЫ
Хотите научиться готовить не просто
вкусную, но и здоровую пищу?
Наши специалисты с удовольствием
поделятся с Вами своими авторскими
рецептами!
Вы сможете принять непосредственное
участие в процессе приготовления и,
конечно, дегустации блюд из сыра и мяса.
Мастер классы могут быть организованы
как отдельная программа, или включены
в общую программу посещения нашего
комплекса.
Возможна организация выездных мастер
классов в рамках различных
мероприятий.
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ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

ОПЫТНАЯ ПЛОЩАДКА
На территории Агрокультрного туристического
комплекса активно проходит внедрение идеи
ПЕРМАКУЛЬТУРНОЙ организации ведения
сельского хозяйства по методу Зеппа Хольцера.
Основой пермакультуры является грамотный дизайн
компонентов, из которых строится конкретная
система (огород, приусадебный участок, парк,
экопоселение и т.д.). Грамотность такого дизайна
определяется достаточным знанием о свойствах и
особенностях каждого составляющего (плодовые
деревья, хозяйственные постройки, зелёные
изгороди, пруды и т.д.) и умением установить связи
между ними таким образом, чтобы повысить
эффективность их обслуживания человеком,
соответственно уменьшить трудозатраты.
Такой подход к проектированию окружающего
человека пространства, основанный на взаимосвязях,
наблюдаемых в естественных экосистемах уже дает
свои плоды и несомненно заинтересует всех, кто
неравнодушен к природе родного края. Мы готовы
делиться опытом!
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ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ
О ПРОФЕССИЯХ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА
СОБСТВЕННОГО ТРУДОВОГО ПУТИ
Основные цели программы:
• личностно-ориентированное развитие
школьников;
• развитие социальной компетентности;
• воспитание творческого отношения к труду;
• совершенствование коммуникативных навыков и
умений в практике выбранной трудовой
деятельности;
• оказание помощи школьникам в принятии
осознанных решений, в процессе выбора
направления и уровня дальнейшего обучения;
• приобретение навыков самостоятельной
деятельности, уверенности в себе,
удовлетворенности результатами своей
деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ НА ФЕРМЕ
•

•
•
•
•
•
•

оборудован профессиональным
звуковым и мультимедийным
оборудованием;
возможность организации синхронного
перевода речи;
техническая поддержка во время
мероприятия;
вместимость зала до 150 человек
(рассадка «театр»);
кофе брейки;
ланчи и ужины;
караоке, световое и дискотечное
оборудование.
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ВЫ МОЖЕТЕ
ПРИЕХАТЬ К НАМ:
601101, Владимирская
область, г. Петушки, деревня
Крутово, д. 22-б
НА АВТОМОБИЛЕ:
120 км. по трассе М7 Волга
Москва-Уфа (GPS координаты:
N 55.898213, E 39.432897)

ж/д переезд

ж/д станция
“Петушки”

от Курского вокзала до
станции «Петушки».

На станции «Петушки» вы
можете взять такси или
заранее забронировать у нас
трансфер до фермы.

ориентир километровый
указатель 121 км

Схема проезда
в агрокультурный
комплекс “Богдарня”

НА ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ:

Время в пути – около 2 часов.

121

из Москвы
(трасса М7)

Рекомендуем проезд через г. Петушки
Предупреждение: Не стоит ехать через
г. Покров и д. Омутищи, там бездорожье

ориентир- стадион,
за ним налево

мост

тел.: + 7 (968) 682-41-01
www.bogdarnya.ru
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marketing@bogdarnya.ru

ога

Для получения более
детальной информации,
отправьте запрос на e-mail:
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Адрес:
Владимирская область,
Петушинский район,
деревня Крутово, 22-Б
тел.: +7 (495) 369 3046, +7 (968) 682 4101
www.bogdarnya.ru

