
statement of luxury and relaxation





Our grand clubhouse is a statement of luxury 
and relaxation. The nine golf suites and the 
presidential suite provide our guests with 
the opportunity to stay at the clubhouse and 
enjoy our extended hospitality. The main 
Pipers restaurant on the first floor over-
looks the rolling fairways of the golf course, 
while The Masters event hall, which is on the 
ground floor, spills out onto an atmospheric 
terraced area. 

Guests may enjoy The Cellar and other pri-
vate retreats within our classically designed 
clubhouse.  

The clubhouse also features spacious locker 
rooms, wet areas, a high class golf shop (re-
tailing an exclusive range of quality attire and 
equipment), a billiard room and a library.  

Клубный дом — воплощение роскоши 
и непринужденности. К услугам наших 
гостей девять номеров «люкс», а также 
номер категории «президентский люкс».  
С террасы основного ресторана Pipers 
открывается захватывающая панорама 
холмистых фервеев и живописных бе-
регов извилистой речки, в то время как 
банкетный зал The Masters этажом ниже 
буквально выплескивается на обширную 
открытую веранду.  

Выдержанный в классических традициях 
Клубный дом приглашает своих гостей 
в изысканную винотеку и предлагает мас-
су уютных уголков, располагающих к ком-
фортному отдыху.  

К вашим услугам просторные раздевал-
ки, рекреационная зона, высококлассный 
гольф-магазин с коллекцией эксклюзив-
ных гольф-товаров, бильярдная, библио-
тека и многое другое.    



Clubhouse rooms
Enjoy the luxury relaxation while staying 
in one of our nine clubhouse rooms. All the 
rooms are with king-size beds and comple-
mented by a large terrace overlooking the golf 
course or river. There is a spacious bathroom, 
wardrobe, desk, TV, telephone, personal safe, 
mini bar and ironing facilities in each room.  

The interiors in a classic British clubhouse 
style are made of high quality natural mate-
rials.  

Клубные номера
Получите особое наслаждение от изы-
сканного отдыха, остановившись в одном 
из девяти номеров категории «люкс». 
Клубные номера с большой двуспальной 
кроватью дополнены террасой с видом на 
гольф-поле или воду. В каждом номере — 
просторная ванная, гардероб, рабочий 
стол, ТВ, телефон, персональный сейф, 
мини-бар и гладильные принадлежности.  

Интерьеры в классическом британском 
стиле выполнены из высококачественных 
натуральных материалов.    



The Presidential Suite
The Presidential Suite is equipped with 
a bedroom with a separate chic living room 
and balcony, which gives a wonderful view 
of the golf course. It has its own bar, a desk 
and place for negotiations and relaxation with 
a fireplace.   

Президентский люкс
Президентский люкс включает в себя 
спальню с отдельной шикарной гостиной, 
с балкона которой открывается чудесный 
вид на гольф-поле. В номере имеется соб-
ственный бар, кабинет, переговорное про-
странство и место для отдыха у камина. 



Pipers Restaurant 
The main clubhouse restaurant — Pipers 
(first floor) has a la carte menu and serves 
international dishes. Breakfast and lunch 
can also be set for corporate events or golf 
tournaments. Pipers has also a terrace with 
a beautiful view on hole 18.

Ресторан Pipers
Ресторан Pipers (первый этаж) открыт 
для обслуживания a la carte и предлагает 
блюда международной кухни. В дни кор-
поративных мероприятий и турниров по 
гольфу здесь также накрывают завтраки и 
ланчи. C террасы ресторана открывается 
прекрасный вид на лунку 18.



The Bars
Bobby’s or the Golf Bar is named after un-
rivaled Bobby Jones — the winner of the 
Grand Slam tournament. Golfers come here 
first of all to relax after a workout or a round 
on the spectacular Zavidovo Championship 
golf course. 

Johnnie Walker is a cozy and stylish, hid-
den from the bustle bar at the back of Pipers 
restaurant, which is ideal for meetings with 
partners or small group of friends.  

Бары 
Bobby’s или гольф-бар назван в честь 
непревзойденного Бобби Джоунза — 
победителя Большого Шлема. Сюда 
гольфисты заходят первым делом, что-
бы расслабиться после тренировки или 
раунда на захватывающем чемпионском 
поле Завидово.  

Johnnie Walker — уютный и стильный, 
скрытый от суеты бар в глубине рестора-
на Pipers — идеально подходит для встреч 
небольшой компанией друзей или перего-
воров с партнерами.    



The Masters
The Masters hall (ground floor) is suitable for 
weddings and celebrations, conferences and 
presentations. The hall includes its own bar 
and an outdoor terrace. The event hall The 
Masters is suitable for events up to 100 peo-
ple and is flexible in accordance to your wish 
of set-up. 

Зал The Masters
Банкетный зал The Masters (цокольный 
этаж) рассчитан на проведение банкетов, 
конференций, презентаций, дней рожде-
ний, свадеб и других торжеств. Зал вклю-
чает в себя бар и террасу. Зал ресторана 
The Masters оснащен всем необходимым 
оборудованием, может быть адаптирован 
под любой вид рассадки и способен вме-
стить до 100 человек.



The Cellar
The Cellar wine room is an ideal place for an 
elegant celebration in a narrow circle of hon-
orable guests. The special tasting room will 
please its guests with Old World and New 
World wines. 

Винотека 
Винотека The Cellar — идеальное место 
для изысканного торжества в небольшом 
кругу почтенных гостей. Специальный 
дегустационный зал винотеки порадует 
своих гостей лучшими винами старого 
и нового света.



Clubhouse Exclusive
Exclusive Club House — is a perfect place to be exclusively on your own with your beloved ones 
or to hold your very important high-end event. Consider this venue for board of directors meeting 
or presenting your company’s strategy to shareholders in luxurious interiors of the Living Room, 
The Masters hall or in a relaxing area with a billiard table.  

The exclusive rental includes the complete 2nd floor with 9 rooms including terraces and 1 Presi-
dential  Suite where you will have all state-of-the art set up combined with a relaxing view on the  
golf course. A fine cuisine will be offered to you by our chef especially to meet most sophisticated 
requirements and tastes.  

For detailed information and assistance on planning an event or stay please contact our sales 
department at info.zavidovo@radissonblu.ru or +7 48242 78 0 78.

Эксклюзивно для вас 
Клубный дом — идеальное место для проведения торжества наедине с близкими людьми или 
мероприятий самого высокого уровня. Запланируйте заседание совета директоров или пред-  
ставьте стратегию развития Вашей компании акционерам в роскошных интерьерах гостиной 
президентского люкса, в зале The Masters или в зоне отдыха с бильярдным столом.  

Эксклюзивно для наших гостей доступно бронирование второго этажа клубного дома 
с 9 номерами, а также террасами и президентским люксом, откуда открывается безмятеж-
ный вид на поле для гольфа. Закрепите результаты переговоров за увлекательной игрой 
в гольф или за изысканным ужином от шеф-повара, который сможет удовлетворить самые 
высокие требования и утонченный вкус.  

Для получения более подробной информации и помощи в планировании мероприятия, пожа-
луйста, обращайтесь в отдел продаж по электронной почте info.zavidovo@radissonblu.ru или 
телефону: +7 48242 78 0 78.
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