
БАЗА ОТДЫХА «РАТОМКА»

Всего в 4 км от Минска мы предлагаем
комплексный подход в организации
Вашего мероприятия

ИНФРАСТРУКТУРА И ВОЗМОЖНОСТИ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Удобное расположение в 4 км от Минска
Комфортабельность и презентабельность комплекса
Опыт проведения мероприятий разных уровней  
Минское море в шаговой доступности
Бесплатная охраняемая автостоянка
На всей территории WI-FI

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

К ВАШИМ УСЛУГАМ

Проживание

Организация питания

Бассейн и СПА-процедуры

Русская баня и сауна

Теплоходы и
моторные лодки

Спортивный зал и
футбольное поле

ВИП-комнаты
для переговоров

Аренда беседок

Конференц-зал

ratomka.by

Трансфер



ПРОЖИВАНИЕ

гостиница

ВСЕГО 29 НОМЕРОВ И 3 ДВУХЭТАЖНЫХ КОТТЕДЖА

БАЗА ОТДЫХА «РАТОМКА»

STANDARD SUPERIORDE LUXE

25 ДВУХМЕСТНЫХ НОМЕРОВ 2 ДВУХМЕСТНЫХ НОМЕРА2 ДВУХМЕСТНЫХ НОМЕРА

В номерах De luxe и Superior установлен кондиционер. Имеется фен, электрический чайник, утюг с гладильной доской. 

Все номера с собственной ванной комнатой, предоставляются шампунь и мыло. Есть холодильник, ЖК-телевизор, WI-FI.
Ежедневная смена полотенец, пополнение питьевой водой. Смена постельного белья - по запросу.

Номера без балконов. Вид из номера - на территорию комплекса или лес.



ПРОЖИВАНИЕ

БАЗА ОТДЫХА «РАТОМКА»

РАЗДОЛЬЕ

КОТТЕДЖ РАССЧИТАН
НА 10 СПАЛЬНЫХ МЕСТ

МАРА

КОТТЕДЖ РАССЧИТАН
НА 8 СПАЛЬНЫХ МЕСТ

ЛИПЕНЬ

КОТТЕДЖ РАССЧИТАН
НА 14 СПАЛЬНЫХ МЕСТ

коттеджи

В каждом коттедже имеется собственная терраса с мангалом, кондиционер, ЖК-телевизоры, WI-FI,
фен, утюг с гладильной доской, сушилка для белья.
Мини-кухня оснащена холодильником, микроволновой печью, электрическим чайником,
электрической плитой, необходимой посудой.    



БАССЕЙН И СПА

БАЗА ОТДЫХА «РАТОМКА»

спа-зона

Бесподобная финская сауна.   

Бассейн с 20-ти метровыми дорожками, глубиной от 145 см,
с гидропушками, противотоком, водопадами и другими аттракционами;

Просторное джакузи;

Традиционная турецкая баня - хамам;

НОВЫЙ
СПА-КОМПЛЕКС

Год постройки - 2018.   



БАЗА ОТДЫХА «РАТОМКА»

рестобар

На первом этаже расположен основной зал-паб с танцполом,
вместимость - 80 посадочных мест.

ПИТАНИЕ

Отдельный зал (за стеклянной перегородкой) -
на 14 человек.

Дополнительно:
Малый банкетный зал (охотничья комната)
вместимостью до 12 человек. С отдельной
уборной комнатой и своим выходом на улицу. 



банкетный зал

- Кондиционер
- Wi-Fi
- 3 экрана (один переносной)
- 3 передвижных флипчарта
- 2 микрофона со стойкой
- трибуна
- микшерный пульт и др. мультимедийное оборудование.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ: вместимость до 120 человек.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ: посадка до 100 человек.
                                   фуршет до 150 человек.

БАЗА ОТДЫХА «РАТОМКА»

МЕРОПРИЯТИЯ

Расстановка столов и стульев по желанию заказчика.



БАЗА ОТДЫХА «РАТОМКА»

спортивные площадки

СПОРТ Спортивный зал площадью 1.000 кв.м.
и стадион с натуральным покрытием.

Имеются футбольные мячи, сетка для волейбола, ворота для футбола, гандбола,
табло и датчик «24 секунды», насос для мячей, ракетки и мячи для настольного тенниса,
3 теннисных стола, 2 отдельные раздевалки с душевыми кабинами.



БАЗА ОТДЫХА «РАТОМКА»

МИНСКОЕ МОРЕ Собственная охраняемая территория на берегу Минского моря.

Теплоходы и моторные лодки.
Аренда беседок.
В том числе отапливаемая беседка вместимостью до 40 человек. 

досуг



досуг

БАЗА ОТДЫХА «РАТОМКА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Русская баня и сауна с комнатой отдыха.
Тренажерный зал.
Настольный теннис.
Бильярд.
Прокат велосипедов и бадминтона.



БАЗА ОТДЫХА «РАТОМКА»

трансфер

ДОРОГА

Три современных микроавтобуса. На 6, 16 и 17 пассажирских мест.

Класса «Standard» и «VIP» с кондиционером и TV.



БАЗА ОТДЫХА «РАТОМКА»

КОНТАКТЫ ДОСТУПНЫЙ ОТДЫХ НА БЕРЕГУ МИНСКОГО МОРЯ

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
БАЗА ФПБ «РАТОМКА»

+375 29 6222095 Hotel
+375 29 6222093 Sport&SPA
+375 29 6222083 RestoBar

в 4 км от Минска
P28, МинскМолодечно

info@ratomka.by

ratomka.by
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