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Расположение

от МКАД по 
Новорижскому шоссе

от Воскресенского
Ново-Иерусалимского

монастыря 

от ж/д станции 
«Новоиерусалимская»

Территория Курорта «Новая 
Истра»  имеет 22 га,  большая её 

часть приходится на парковую 
зону, которая носит звание 

объекта культурного 
наследия России.

Дорогие Друзья!

Крупнейшая гостиничная сеть AMAKS
Hotels&Resorts приглашает посетить новую
здравницу Подмосковья.
Один из уникальных курортов сети AMAKS
Hotels&Resorts – «Новая Истра», который
расположен в 42 км от МКАД по
Новорижскому шоссе в окрестностях
Новоиерусалимского монастыря, вблизи
города Истра.
Сегодня курорт стремительно развивается:
установлены новая детская площадка,
тематический парк, зона активного отдыха,
уличные силовые и кардио тренажеры и
универсальная спортивная площадка.
01.06.2019 года состоится открытие Корпуса №7.
Производится реконструкция жилых корпусов,
и после её окончания в эксплуатацию будут
введены более двухсот номеров, созданные в
соответствии со стандартами сети AMAKS
Hotels&Resorts по уникальному
дизайнерскому проекту.
Плодотворная работа по реновации Курорта
«Новая Истра» - это и особая заслуга
сотрудников здравницы, которых всегда
отличало внимательное отношение к гостям,
высокий уровень профессионального
мастерства, что является гарантией образцовой
репутации санатория.
До встречи на Курорте «Новая Истра»!

С наилучшими пожеланиями,
Артём Антропов, генеральный директор

7 км

3 км 

45 км



Уникальность Курорта «Новая Истра»
Удобное месторасположение 
соединяющее близость к 
мегаполису, но сохранившее в 
себе первозданную природу. 

Курорт «Новая Истра» 
располагается на территории 
бывшей подмосковной 
усадьбы Покровское-Рубцово,  
в великолепном старинном 
парке, раскинувшемся на 
живописных берегах Малой 
Истры;

Наличие собственного 
источника питьевой 
минеральной воды, которая по 
своим лечебным свойствам 
аналогична кавказским 
минеральным водам;

Богатая лечебная база, 
отделения аппаратной 
физиотерапии,                  
бальнеотерапии, массажное 
отделение, отделение 
психотерапии. А также  курорт 
оснащен новейшим 
медицинским оборудованием;

Близость к Воскресенскому 
Ново-Иерусалимскому 
монастырю – уникальный 
историко-архитектурный 
памятник 17-18 веков, 
созданный по идее патриарха 
Никона



➢ Номера различных 
категорий

➢ Медицинский центр

➢ Ресторан

➢ Бассейн

➢ Тренажёрный зал

➢ Зал ЛФК

➢ Спортивная площадка

➢ Библиотека

➢ Прокат спортивного 
инвентаря

➢ Детская площадка

➢ Охраняемая парковка

➢ Тематический парк

Инфраструктура



Номерной фонд
01.06.2019 состоится открытие жилого корпуса №7 в эксплуатацию 
будут введены более 90 номеров различных категорий, созданные в 
соответствии со стандартами сети AMAKS Hotels&Resorts по 
уникальному дизайнерскому проекту.

Комфорт, забота  и 
функциональность, -
основные принципы, 
которыми 
руководствовались 
создатели дизайн-проекта 
номерного фонда Курорта 
«Новая Истра».

Номера выполнены в 
приятной цветовой гамме, 
технологически 
оснащены, имеют 
телевизор со спутниковым 
телевидением, телефон, 
wi-fi, холодильник, 
чайную станцию. Каждый 
номер повышенной 
категории по мимо всего 
прочего отличается 
наличием выделенной 
рабочей зоной, сплит 
системой.



Номерной фонд
Оснащение и передовые технологии применяемые в реновации 
новых корпусов, создают общую концепцию интерьера, который 
никого не оставит равнодушным. Современные материалы, текстиль, 
освещение, подобраны специально, чтобы гость чувствовал комфорт, 
уют и получал максимальное удовольствие от пребывания на 
Курорте «Новая Истра».



Медицинский центр

Новый медицинский Центр 
Курорта «Новая Истра», 
оснащен высокотехнологичным 
медицинским оборудованием, для 
более эффективного и 
оперативного процесса лечения  и 
оздоровления гостей.

Врачами санатория разработаны 
санаторно-курортные программы 
направленные на лечение и 
профилактику заболеваний: 
сердечно-сосудистой 
системы;

заболевания нервной 
системы;

органов дыхания;
опорно-двигательного 
аппарата.

К услугам гостей:
Аппаратная физиотерапия
Бальнеотерапия
Грязелечение
Магнитотерапия
Массаж (ручной и 
механический)
Климатолечение
Психотерапия
Ингаляторий
Spa-процедуры
Питьевой бювет



Питание

Ресторан
На Курорте «Новая Истра»

организовано сбалансированное
питание по системе «Шведский стол».
Меню разработано таким образом, что
бы гости могли сформировать для
себя рацион вкусной и полезной пищи
без вреда для здоровья!
Блюда готовятся из экологически
чистых продуктов, и подходит для
питания детей любого возраста.
Зал ресторана рассчитан на 500 мест,
для более комфортного приема пищи,
зал разделен на 2 зала. По мимо
питания гостей санатория в ресторане
могут проводиться банкеты, фуршеты,

кофе-брейки.
В залах работают администратор и
официанты, которые всегда помогут
гостю с выбором и ответят на любой
вопрос.

Лобби-бар
Просторный лобби-бар, легкая
приятная музыка создают уютную
атмосферу, обеспечивающую
комфортное времяпрепровождение.
За чтением и общением гости могут
насладиться изысканными блюдами
от шеф-повара, легкими закусками,
кондитерскими изделиями,
прохладительными напитками. В
лобби-баре представлен широкий
ассортимент чая и кофе, а также
алкогольных напитков.



Досуг и Развлечения

Ежедневно команда аниматоров 
проводит мероприятия для всех 
гостей Курорта «Новая Истра»

К услугам гостей:

➢Концерты и спектакли

➢Танцы и караоке

➢Тематические вечера

➢Кинопросмотры 

➢Спортивные 
мероприятия

➢Детская анимация

➢Кулинарные мастер-
классы

➢Экскурсионные 
программы



Досуг и Развлечения
Экскурсионные программы:

Воскресенский Ново-
Иерусалимский монастырь-
архитектурный ансамбль,
сокровище русский национальной
культуры, созданный по идее
патриарха Никона (начало
строительства 17 век). Святая
обитель - копия древнего
Иерусалима.

Территория Курорт «Новая
Истра» -усадьба Покровское-
Рубцово, которой около 500 лет.
Это живописный уголок
Подмосковья, где в живописном
парке сохранились старинные
липы и лиственницы, голубые
ели, белоствольные березы.

Саввино-Сторожевский
монастырь в Звенигороде
Монастырь основан в 1398 г. на
высоком берегу р. Москвы на горе
Стороже, которая являлась
оборонительным укреплением
Московского княжества. Его
основал преподобный Савва,
Звенигородский чудотворец, один
из первых учеников преподобного
Сергия Радонежского

**Программа экскурсий разрабатывается с
учётом пожеланий гостей



Дополнительные услуги

➢Бесплатный Wi-Fi

➢Прачечная и гладильная

➢Трансфер

➢Камера хранения

➢Сейф

➢Охраняемая парковка

➢Меню подушек

➢Room-service

➢Настольные игры

➢Прокат спортивного инвентаря

➢Товары первой необходимости

➢Детские кроватки и стульчики

➢Проживание с животными

➢Аппарат для чистки обуви



Курорт «Новая Истра»
AMAKS Hotels & Resorts

Московская область, Истринский район, село Лучинское

8(495)1526256, e-mail: sales-istra@amaks-hotels.ru

istra.amaks-kurort.ru


