
Новая точка на карте турбизнеса.

В нашей Тверской области два или три объекта которые могут соперничать с новым тур 
комплексом «Конаково Ривер Клаб».  Последний 4х звездочный комплекс является 
уникальным. Общая территория более ста пятидесяти гектаров, загородная база 
протянулась на 7 километров по линии берега Волги. Шестьдесят катеров и яхт в длину до 
восемнадцати метров могут легко расположиться здесь; присутствуют яхт клуб и 
парусная школа, фитнес и спа центры, плюс вертолетные площадки. Те, кто предпочитает 
уединенный отдых могут не смущаться большому наплыву людей, ведь для них в 
комплексе есть 5 островов. Тут можно комфортабельно расположиться в гостевых 
домиках.

Открытие комплекса официально произошло в пятницу, хотя гостей начинали принимать 
чуть раньше. Елкина Елена, которая является руководителем отдела маркетинга сказала, 
что на то были причины. Тестировали коллектив и отрабатывали систему работы с 
клиентами. Она заверила, что недоразумения и сбои в работе комплекса практически 
исключены. Андрей Шевелев, губернатор области принимал участие в открытии. Решили 
отойти от традиции разрезания красной ленточки, и решили вручать символический ключ, 
который и передал губернатор.

А.Шевелев отметил, что Правительство области совместно с инвесторами проделали 
очень большую работу, чтобы это 4звездочный комплекс начал жить. Конечно, это прямое 
подтверждение факта о развитии туристической индустрии в регионе, увеличения ее 
оборотов и выход на новейший уровень. Если посетишь такую зону отдыха с такой 
многоплановой инфраструктурой отчетливо понимаешь одну мысль. Не обязательно ехать 
куда то за границу, чтобы прекрасно провести отдых. Мы можем и умеем создавать 
достойные турусловия. Развитие стратегии туротдыха в области полностью 
удовлетворено теми ключевыми параметрами, что имеет этот комплекс.

Губернатором было подчеркнуто, что этим проектом задана высочайшая планка для 
расширения объектов в этой отрасли. Появились новые рабочие места – всего около 
трехста. Стало возможным занятие водным туризмом, есть расширенная инфраструктура, 
соблюдены европейский стандарты сервиса и качества, для гостей выработаны 
уникальные предложения.

Отметим, что правительство области ориентируется прежде всего на тех инвесторов, 
которые не только создают что то новое в отрасли, а дают новый толчок для роста, и 
задают планку которая находится на совсем другой высоте.

Губернатор также заявил, что с нашей стороны мы создаем максимально выгодную среду 
чтобы такие проекты могли родиться. Плюс поддерживаем и сопровождаем из с той 
секунды когда появилась только идея до момента завершения всех работ. В области 
туризма наше сотрудничество будет становиться еще крепче. Это верно и для водного 
туризма – подчеркнул А.Шевелев.

ООО «Викомо» для реализации этого проекта потратило пять миллиардов рублей. 
1 из уникальных торговых предложений это район индивидуальной застройки который 
базируется из нескольких небольших кварталов. Те люди, которые захотят выкупить дома 
расположенные у территории комплекса в свою собственность имеют приоритет 
посещения и пользование всеми объектами «Ривер Клаб». Такими как бары и рестораны, 



детские площадки, современные банные комплексы и теннисные корты, футбольные поля 
и далее по списку.

В главном 5 этажном корпусе комплекса разположено шестьдесят номеров. Ценовая 
категория различная. Имеется и шикарнейший свадебный пентхаус и вместительнейший 
президентский номер, ровно как и номер по демократичным ценам.

Арт отель  - вот именно так работники комплекса позиционируют данное заведение. И это 
не далеко от истины. Если за окном пасмурно, гости «Ривер Клаба» смогут себе 
оригинальное занятие. В бесконечных коридорах комплекса можно видеть картины 
Элеоноры Бобровой, московской художницы, которая создавала эту галерею на 
протяжении десяти лет.

Изразцовая кладка, как дизайнерский элемент часто используется в помещениях для 
придания яркости. Это тоже делала Элеонора. В арт-салоне в отеле есть возможность 
приобретать предметы искусства. Залы для форумов и конференций, бизнес центр вполне 
подойдет для тех, кто захочет организовать здесь крупное мероприятие. 

Есть здесь и уникальные возможности для того чтобы провести профессиональные 
спортивные турниры, в том числе и водные. Инвесторы «Ривер Клаб» называют свой 
проект «Между небом и водой. Наверно не только по тому, что добраться сюда можно в 
том числе и по воде. Отдых здесь буквально позволяет отрываться от земли.


