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Расположенный в 3 км от села 
Усть-Качка, в экологически чистом 
месте, «Аллюр» уже стал любимым 
местом отдыха для тех, кто, выезжая 
за город, не хочет терять в комфорте 
и оставаться без развлечений. Здесь 
любой отдых может быть организован 
идеально — от скромного семейного 
выезда или романтического свидания 
до большого корпоративного празд-
ника или свадьбы. 

На территории комплекса краси-
во расположились несколько госте-
вых домов, банный комплекс, три 
банкетных зала, уличные бассейны с 
подогревом — и, кстати, сезон шез-
лонгов уже открыт. С мая по октябрь 
работает шатёр летнего кафе, а про-
хладными вечерами вы можете уют-
но провести время в кафе-баре с ка-
мином. Вы можете заказать чайную 
церемонию. В каждом гостевом доме 
и в каждом банкетном зале есть ка-
раоке, бильярд и настольные игры; 
лазертаг и пейнтбол, катание на 
сегвеях и гироциклах, экскурсии в 
страус-парк и полёты на мини-верто-

лётах, стрельба из лука, арбалета, 
пневматического оружия — далеко 
не полный перечень развлечений.

Одно из самых любимых — катание 
на лошадях. Верховая езда по террито-
рии комплекса или поездка в экипаже, 
в одиночестве или с сопровождающим, 
в поводу — выбирайте.

Хозяева комплекса гордятся сво-
ей кухней: традиционные русские 
блюда готовятся из вкуснейших, эко-
логически чистых продуктов из соб-
ственного приусадебного хозяйства 
комплекса. Вам предложат вкусный 
травяной чай, домашнее варенье и 
соленья, пирожки собственной вы-
печки. Вы можете заказать шашлыки 
в меню кафе или привезти мясо с со-
бой и пожарить шашлыки сами.

Вас порадует царящая всюду чисто-
та, предупредительные хозяева, чуткий 
сервис — сервис «от первого лица». 
Комплекс «Аллюр» — семейный биз-
нес, и вас приглашают в гости, встреча-
ют и провожают люди, которым важно, 
чтобы вы отдохнули как следует, а по-
том вернулись сюда снова.

Гостевой комплекс  
«Аллюр» приглашает  
на загородный  
отдых с комфортом

ЗДЕСЬ ЛЮБОЙ 
ОТДЫХ МОЖЕТ 
БЫТЬ ОРГАНИЗОВАН 
ИДЕАЛЬНО


