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Уважаемые коллеги! 

 
Русско- французский отель – ресторан «Частный визит» (Ивановская 

область, г. Плес. Сайт www. pless.ru ) предлагает новый туристический 

продукт в эко-деревне «Знатная сторонка», рассчитанный как на VIP – так и 

на массовый туристический сегмент.  

 

Туристический комплекс, в который входят два отреставрированных 

старинных дома 1870 г. постройки, редчайший по красоте и насыщенности 

парк «Во саду ли, в огороде», образцово-показательные мини-фермы, в задачу 

которых входит распространение опыта по выращиванию и содержанию птиц и 

кроликов на своих дачно-загородных участках,расположен в 3х км от г. 

Плеса.Здесь находятся  зарыбленные пруды, погреб с домашней консервацией, 

конюшня с лошадьми, фаэтоном и  прогулками, ресторан-веранда с интерьером 

русского Севера. По всей территории созданы уникальные зоны для 

фотосессий. 

 Особое предложение – «Театр из чемодана», потрясающее, увлекательное 

действо, рассчитанное на 15-20 минут.  

У нас Вас ждет дружеское чаепитие из огромного самовара, и фотографии с 

медведем на память! 

Эстетика и гастрономия на высочайшем уровне! 

 

Комплекс создан на базе русско-французского отеля-ресторана «Частный 

визит». Это авторский проект Елены Маньенан, отельера, ресторатора и  

телеведущей гастрономических программ. Огромный опыт работы – 10 лет в 

туристическом бизнесе, позволил получить высокие рейтинги в различных 

туристических номинациях:Booking.com – 9.5, TripAdvisor – 9,9;I место в 

номинации «Малый бизнес» консалтинговой компании «Ernst&Young». 

 

 

Предлагаемые варианты программ 

                                     в эко -  деревне «Знатная сторонка» 
 

1. Прогулка по парку + посещение мини-фермы «Сытый кролик» + 

экскурсия по птичьему двору «Курщавель» +  дегустация варений и 

солений +чаепитие 

 

Стоимость: взрослый - 350 руб./чел., детский – 250 руб./чел. 

 

Парк «Во саду ли, в огороде» 

 
Потрясающей красоты деревенский парк с множеством дорожек, веселых 

лавочек и деревянных фигур, созданных известным московским скульптором 

Татьяной Фленовой. Настоящий, радующий глаз садово-парковый лабиринт с 
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сюрпризами для фотосессий. К парковому ансамблю относятся и Свадебная 

аллея, и Красная площадь дом 1,  и снежная горка. В зимнее время в   парке 

множество снеговиков, снежных фигур и елок. Теплые огни подсвечивают парк 

в темное время суток. 

 

 

Посещение мини-фермы «Сытый кролик» 

 
 Бесхлопотное, беззаботное содержание кроликов мечта любого 

начинающего фермера. И вот – невозможное, возможно! Есть такие 

уникальные конструкции клеток, которые позволяют правильно и комфортно 

обеспечить содержание кроликов. При этом теоретически и практически 

конструкция клеток спроектирована таким образом, что позволяет фермеру не 

подходить к клетке неделю и более. Вода, сено, комбикорм и прочие 

необходимые для жизнедеятельности зверька продукты заправляются в 

специальные отсеки, с запасом на две недели. Чистота клетки обеспечивается 

специальным сбросовым баком. Вентиляционная труба обеспечивает 

постоянный приток свежего воздуха. Мечта? Нет, реальность! С удовольствием 

поделимся с Вами своим опытом и премудростями конструкции 

жизнеобеспечения кроликов, при которой всего 6 клеток с кроликами обеспечат 

среднестатистическую семью пол тонной диетического мяса в год. 

 

Птичий двор «Курщавель» 

 
Куршавель – знаменитый Французский горный курорт, который как мы все 

знаем далеко не для всех. 

А наш Курщавель – это веселый птичий двор, где в комфортных условиях 

проживают куры, перепелки, утки и фазаны. А мы получаем натуральные яйца 

от счастливых кур и перепелок! Свою эко-продукцию мы поставляем в русско-

французский отель-ресторан Частный визит. Яйца от наших кур и перепелок 

Вы можете приобрести у нас в Курщавеле для своего домашнего стола, а так же 

в подарок родным и близким. 

 

Дегустация варений и солений – 190 руб./чел. (взрослый), 150 руб./чел. 

(дети) 

 
Скажите, что может быть вкуснее варенья и солений, сделанных своими 

руками. Здесь вы не только узнаете массу интересного о любимых лакомствах, 

но и по достоинству сможете оценить все богатство и разнообразие вкусов 

домашних заготовок! 

Дегустация варений и солений – 190 руб/чел. (взрослый), 150 руб/чел. (дети) 
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Дегустация домашних наливок -150 руб./чел (только для взрослых) 

 

 

Чаепитие – 200 руб./чел. 

 

Большой сияющий самовар на колоритной веранде, где к ароматному с травами 

чаю, будут предложены несколько видов варений, свежие булочки, горячий 

пирог из печи и цукаты  из тыквы!  

 

 

Фотосессия с медведем  – 150 руб. с человека  

 

 

 

2. Прогулка по парку + экскурсия на  конюшню+ дегустация варений и 

солений + чаепитие 

 

Стоимость: взрослый - 350 руб./чел., детский – 250 руб./чел. 

 

Парк «Во саду ли, в огороде» 

 

Потрясающей красоты деревенский парк с множеством дорожек, веселых 

лавочек и деревянных фигур, созданных известным московским скульптором 

Татьяной Фленовой. Настоящий, радующий глаз садово-парковый лабиринт с 

сюрпризами для фотосессий. К парковому ансамблю относятся и Свадебная 

аллея, и Красная площадь д.1,  и снежная горка. В зимнее время в   парке    

множество снеговиков, снежных фигур и елок. Теплые огни подсвечивают парк 

в темное время суток. 

 

Экскурсия на конюшню 
 

Мы приглашаем вас на познавательно-развлекательную программу «Всё о 

лошадях».  

Вы услышите рассказ о жизни и повадках этих удивительно грациозных 

животных. Тренеры расскажут, как правильно содержать лошадей и заботиться 

о них.  Вас порадует своим добродушным и покладистым характером наша 

любимица-тяжеловоз Тетушка и удивит цирковыми навыками роскошный 

черный конь Хинган. Конечно же, вы их сможете погладить, покормить и 

сфотографировать. 

Прекрасным дополнением к экскурсии может стать  прогулка верхом на 

лошадке под руководством тренера или на фаэтоне  по окрестностям до 5-6 чел. 

30 мин.  
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Дегустация домашних наливок -150 руб./чел (только для взрослых) 

 

 

Чаепитие – 200 руб. /чел. 
 

Большой сияющий самовар на колоритной веранде, где к ароматному с травами 

чаю, будут предложены несколько видов варений, свежие булочки, горячий 

пирог из печи и цукаты  из тыквы!  

 

Фотосессия с медведем  – 150 руб. с человека 

 

 

 

3. Нестандартная экскурсионная программа «Легенды старого  Плеса»  
 

Стоимость: взрослый –550 руб./чел., детский – 450 руб./чел. 

Фотографирование: 100 руб./чел. 
 

Уважаемые гости, мы приглашаем Вас на экскурсионную прогулку по Плесу 

с посещением русско-французского отеля-ресторана «Частный визит» 

Вы услышите занимательный рассказ о Плесе, в прошлом крупном 

торговом центре, поставлявшем лен и полотняные изделия в разные города 

России, одном из важных речных портов на Волжском торговом пути. Город 

являлся излюбленным место отдыха состоятельных господ. Сюда на этюды 

приезжали многие известные художники: И.Е.Репин, В.В. Верещагин, 

И.И.Левитан.  

На экскурсии «Заглянем в старый дом» вы побываете в одном из самых 

интересных жилых домов, построенных в последней четверти XIXвека, где 

часто бывают знаменитости и первые лица страны. У вас будет уникальная 

возможность насладиться самой красивой панорамой в Плесе,  посетить Музей 

посуды, мини-зоопарк, заглянуть в домашний погреб с соленьями и вареньем. 

 

Прекрасным дополнением к любой программе будет небольшой 

музыкальный концерт с участием Марины Костиной, которая исполнит 

для  вас русские романсы, песни советских лет и бардовские песни. 

 

Стоимость концертной программы:6000 руб./на группу за 1 час/ 

 

 

4. А ещё только у нас занимательная фотосессия с Бабой-Ягой и 

Медведем!!! 
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Отдельная стоимость услуг 

 

Название услуги 

 

взрослый детский 

Дегустация варений и 

солений 
190 руб. 150 руб. 

Дегустация домашних 

наливок, настоек(только 

для взрослых) 

150 руб. - 

Посещение фотовыставки 

«Деревенский дух» 
80 руб. 50 руб. 

Посещение мини-фермы 

«Сытый кролик» 
190 руб. 150 руб. 

Птичий двор «Курщавель» 190 руб. 

 

150 руб. 

Парк «Во саду ли, в 

огороде» 
160 руб. 100 руб. 

Фотосессия с Бабой-Ягой и 

Медведем 
150 руб. 100 руб. 

Конная прогулка на фаэтоне 

(до 6 человек) 
250 руб. 150 руб. 

Конная прогулка «под 

уздцы» 
250 руб. 

 

150 руб. 

Фотосессия индивидуальная 1500 руб. 

 

 

* При желании Вы можете заказать комплексный обед из расчета 350 

руб./чел. 

 

*СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Прогулка по Плесу с посещением русско-французского отеля – ресторана 

«Частный визит» - 550 руб. (взрослый), 450 руб. (детский) 

 

2. В русско–французском отеле – ресторане «Частный визит»: 

- посещение музея посуды,  мини – зоопарка, самой красивой панорамы Плеса – 

250 руб. с чел. (взрослый), 150 руб. (детский) 

- посещение домашнего погреба с соленьями и вареньем – 100 руб. с чел.  

-Экскурсия «Заглянем в старый дом» (Дом постройки 1886 года, один из самых 

интересных домов в Плесе, где часто бывают мировые знаменитости и первые 

лица России и государств Европы. – 200 руб.  
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Самые желанные наши гости – малыши!  

Для них особое предложение – «Театр из чемодана»!!!!  

Потрясающее, увлекательное действо, уводящее в мир сказки! 
 

Дети от 4 до 12 лет, продолжительность – от 15 до 35 минут. 

 

Это веселый, завораживающий спектакль. Из чемодана, по ходу сказки, 

волшебным образом появляются разные персонажи, идет снег,дождь, летают 

птицы, появляются добрые  феи, и конечно же, Хэппи Энд! - 

- Добро побеждает зло! 

Интересно не только детям, но и взрослым! 

Проверено! 

Главное достоинство этого действа – спектакль можно провести в любом месте 

сада или веранды! 

 

Группа до 5 чел.  – 1000 руб. (эта цена будет более комфортно выглядеть,к 

тому же сыграете на разнице от бОльшего числа людей, получится приятная 

скидка) 

Более 5 чел   -      150 руб. с чел. 

 
 
 
 

 

                 6.  Ресторан-« Город отдыхает!» 
 

Предлагаем Вам: 

Сытно, вкусно и  недорого покушать.  

Декор ресторана выполнен по мотивам русских северных изб, с 

использованием  народных росписей и предметов старинного быта. 

Меню отличается адаптированными  к сегодняшнему дню рецептам русской 

кухни, с добротным крестьянским подходом и колоритной подачей. 

Большая часть продуктов используется по системе  Окм, т.е. овощи, фрукты, 

мясо, птица и др. выращены на личном приусадебном хозяйстве и мини – 

фермах Эко – деревни. 
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