
 

 

Дом отдыха «Пялово» расположен в живописном месте, в экологически чистой зоне 

Мытищинского района, на берегу Пяловского водохранилища, которое пополняет река Волга, 

совсем рядом с Учинским водохранилищем - крупнейшим водохранилищем системы канала 

имени Москвы. 

Островок уюта, комфорта и тишины со всех сторон окружен лесным массивом, что в первую 

очередь, будет оценено жителями мегаполиса, с его суетой и шумом, где так не хватает 

зеленых насаждений, уютных аллей. 

Атмосфера дома отдыха подкупает своим уютом, комфортом, тишиной и размеренностью. Вид, 

открывающийся из окон номеров, зачаровывает.  

Территория дома отдыха «Пялово» закрытая, состоит из гостиничного комплекса, 

соединенного наземным переходом с физкультурно-оздоровительным комплексом, в котором 

находится тренажерный зал, боулинг, два бассейна – взрослый и детский, а также турецкий 

хамам и финская сауна.  

В отдельно стоящем здании находится русская баня; всесезонная крытая площадка на два 

корта для большого тенниса; открытая площадка для различных спортивных мероприятий; 

две детские площадки; большая закрытая стоянка для автотранспорта отдыхающих. 

Радушный прием, внимание и забота сотрудников дома отдыха, обеспечат комфортное 

проживание 24 часа в сутки. 

 

                                                     ***           

 



Дом отдыха «Пялово» расположен в 17 км от МКАД 
Адрес: Московская область, Мытищинский район, дер. Пруссы, д. 25 ,  

 

                                                                                                   

 

 

Возможен централизованный заезд от станции метро «Медведково», железнодорожной 
стации «Пушкино».  

Как проехать общественным транспортом 

От ж/д станции «Мытищи» автобусом №23 до остановки «Пруссы»; 
 
От станции метро «Медведково» на автобусе № 314, 314К, 438, 509, маршрутное такси № 3 до 
ж/д станции «Пирогово», далее автобусом №23 до остановки «Пруссы». 
 
На территории дома отдыха «Пялово» действует гостевая парковка. 

 

                                                     *** 



 

На территории расположены следующие объекты: 

- Основной жилой корпус на 32 номера (3192 м2) 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс ( бассейн, боулинг, тренажерный зал, конференц-зал) 

(1518 м2) 

- Русская баня (52м2) 

- Детская игровая площадка (471м2) 

- Открытая спортивная площадка  (865 м2) 

- Крытый теннисный корт (1324 м2) 

- Газовая котельная (гараж) 

- Станция обезжелезивания воды и водонапорная башня 

- Здание прачечной и КНС 

- Зона свободного отдыха 

- Гостевая автомобильная парковка на 50 автомобилей. 

                                                      ***      



Номерной фонд 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         В жилом корпусе дома отдыха «Пялово» расположены 32 комфортабельных номера. Это 

одноместные и двухместные двухкомнатные номера класса «Комфорт».  

          В каждом номере есть все, что может потребоваться для безупречного отдыха. Уютные, 

светлые и удобные номера с необходимой бытовой техникой для комфортного досуга всей 

семьи.  

         В стоимость проживания включено: проживание в выбранной категории номера, 

трехразовое питание по системе «шведский стол», пользование бассейном 1 раз в день, 

пользование хаммамом, пользование тренажерным залом и настольным теннисом.  

       

 

 

                                                      *** 

 

 

№

п/п 

 

Категория 

номера 

 

№ 

комн. 

 

Стоимость номера 
Дополнительно

е место 

будни выходные, 

праздничные 

дни 

взросл

ый 

ребено

к (3-

12лет) 

1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 1 чел. 

1 Стандарт 

одноместный 

Однокомнатный 

 

7, 20 

2500 - 3100 - - - 

2 Стандарт 

двухкомнатный 

 24м2  

 

21, 

31, 41 
3270 4385 3735 5130 2045 1395 

3 Стандарт 

двухкомнатный 

 30м2 

 

40, 

42-49 
3640 4757 3920 5315 2045 1395 

4 Стандарт 

двухкомнатный 

30м2 с балконом 

 

9, 

22-29  

 
4015 5130 4480 5875 2045 1395 

5 Джуниор сюит 

(Полулюкс) 

Двухкомнатный 

 

30, 

32-39 
4385 5595 4850 6245 2045 1395 



Одноместный номер (однокомнатный) 
Размер номера: 14 м2 
Вид из окна на сосновый бор или территорию дома отдыха. С выходом на балкон. 
 

   

 
Двухместный номер (двухкомнатный) 
Размер номера: 24 м2 
Вид из окна на сосновый бор или территорию дома отдыха. С выходом на балкон 
 

     
 

 
Двухместный номер (двухкомнатный) 
Размер номера: 30 м2 
Вид из окна на сосновый бор или территорию дома отдыха. С выходом на балкон 
 

    

 

 

 

http://www.pyalovo.ru/rooms/odnomestnyy-nomer/


Джуниор сюит (двухкомнатный)  
Размер номера: м2 
Вид из окна на сосновый бор или территорию дома отдыха. С выходом на балкон 
 

    

 

 

                                                    *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pyalovo.ru/rooms/dzhunior-syuit-polulyuks-dvukhkomnatnyy/


Физкультурно-оздоровительный комплекс 

 

Взрослый крытый бассейн  (входит в стоимость - 1 раз в день) 

- оборудованный гейзерами, гидромассажем и  фонтаном 

- дорожки по 25 метров (глубина от 1,5 до 2,3 метров, температура 28°): 

- зона отдыха Артемиды; 

Детский крытый бассейн (входит в стоимость - 1 раз в день) 

- 4х9 метров (глубина 40 см, температура 30°): 

- оборудован детским фонтаном «Зонтик», 

Финская сауна  

Турецкая баня  (Хамам) (входит в стоимость)  

Боулинг 

- две дорожки профессионального боулинга AMF. 

Тренажерный зал (входит в стоимость) 

- зал оборудован профессиональным оборудованием Kettler 

          

                 

 



    На территории дома отдыха «Пялово» есть открытые площадки для командных спортивных 

игр: баскетбола, волейбола, мини-футбола и бадминтона.  

    А для теннисистов оборудованы два крытых корта. В этих зонах можно проводить 

тренировки, любительские матчи, устраивать корпоративные мероприятия и просто играть в 

свое удовольствие.  

    У администратора дома отдыха можно взять спортивный инвентарь: мячи, дартс, бадминтон 

и другое. Есть прокат велосипедов.  

    Для детей оборудованы две отдельные игровые комнаты с игрушками и увлекательными 

настольными играми для различного возраста, а на открытом воздухе – детский 

многоуровневый комплекс: с 12 лет, а для самых маленьких отдельный игровой 

миникомплекс. 

   В баре установлена система караоке. Вы можете спеть ваши любимые песни соло или вместе 

с друзьями.  

  В специально оборудованной зоне, на лесной поляне есть мангал и  беседки вместимостью 8–

16 человек!  

                            

     

 

*** 


