
Отдых в подмосковном семейном 
агротуристическом парке 
«Коновалово»



Воплощение мечты. Жизнь в стиле эко

Я  -  предприниматель и за 25 лет создал несколько  больших и 
успешных предприятий 
Но в 2009 году я начал с чистого листа и с чистого поля: на пяти 
гектарах в 120 км от Москвы построил для своей семьи экоферму 
«Коновалово» 
Это был не просто очередной бизнес, а воплощение давних и 
сокровенных идей: создать пространство с новым стилем жизни 
Жизни свободной, чистой и красивой 
Жизни в стиле ЭКО 
За 9 лет мы превратили экоферму в семейный агротуристический 
парк: теперь каждый может вкусить  жизнь в стиле ЭКО 
ЭКО нужно именно вкусить: воздух, пространства, тишину,  глоток 
теплого молока, хруст новоиспеченного хлеба… 
Я жду Вас и Ваших детишек в агропарке «Коновалово» 

Александр Коновалов, Русский Мистер Органик
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Наши гости и друзья

Каждый год  в «Коновалово» 
приезжает более 3500 гостей  
из России и зарубежных стран  
Они ценят здесь не только 
красоты Подмосковья, уют 
экоотеля или  натуральную 
фермерскую еду 

Наших гостей мы хотим 
видеть друзьями - наверное, в 
этом и есть дух «Коновалово» 

Будьте нашими друзьями!
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Общее расположение агропарка

Молочная 
экоферма

Мини-
зоопарк

Молочный 
цех

Нефритовая 
баня

Эко-отель

Гостевой 
дом ЛАДОГА

Спортивная 
и детская 
площадки

Дом 
«Фермерский»

Банкетный зал 
с караоке

Часовня св. 
Александра 

Невского
Хостел

Вертолетная 
площадка

Пруд для 
купания

Пруд для 
рыбалки

Теплицы и 
огород

Тропа 
здоровья

Летний 
шатер



Экоотель на 40 гостей с рестораном и конференц-залом

• отель 4 звезды,  построен из экологичных 
материалов 

• 10 стандартных номеров (2 номера - double,  
8 номеров - twinn) 

• 4 семейных номера люкс (4 человека + 1 доп. 
место) 

• фермерский завтрак из местных 
экопродуктов
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Гостевые дома и коттеджи

Ладога Фермерский Услада

• 2 нефритовых бани с 
комнатами отдыха 

• 2  отдельных номера 
повышенной 
комфортности 

• площадка барбекю на 
8 человек 

• терраса для отдыха на 
12 человек 

• пруд для рыбалки

• 2 комфортабельных 
номера с отдельными 
санузлами 

• русская печь, 
дровяной камин, бар   

• комната для мастер-
классов 

• детская игровая 
комната   

• коттедж премиум-
класса, 300 кв.м 

• 5 номеров повышенной 
комфортности до 15 чел 
(5 отдельных  санузлов) 

• дополнительно до 8 
человек 

• кухня со столовой и 
гостиная с камином 

• рядом пруд для купания
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Две бани «Нефритовый уют» на 6 и на 8 человек

• две бани с парилками и 
комнатами отдыха 

• березовые и дубовые веники 

• травяные чаи с медом

• мощные лечебные свойства 

• лечение почек, мочеполовой 
системы, сердца 

• усиление регенерации, 
омоложения

Печи с 
нефритовыми 
камнями
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Чем заняться в «Коновалово»?

Контактный зоопарк Рыбалка Грибы и ягоды

Катание на лошади Квадроцикл Снегоход
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Спорт, отдых, праздники, учеба

Спортивная и детская площадки Свадьбы и гуляния Детские и семейные праздники

Экскурсии на ферму Мастер-классы Программы для зарубежных гостей
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Питание натуральными фермерскими  продуктами

Натуральные 100% ЭКО продукты - визитная 
карточка «Коновалово»  
Уже много лет москвичи  и гости покупают их 
в наших фирменных фрешмаркетах 
«Экоферма», а гостям агропарка мы подаем 
свежайшие кушанья три раза в день 
По желанию гостей готовим специальные 
гастрономические программы  и мастер-
классы с приготовление блюд на живом огне

Молочная 
экоферма

Свой цех 
молочных 
продуктов
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Дополнительные возможности отдыха

Дворец спорта, плавательный 
бассейн, стадион 

Дворец искусств, краеведческий 
музей, парки и детские 

атракционы и рестораны

Иосифо-Волоцкий 
монастырь

Старицкий Успенский 
монастырь (г. Старица)

Волоколамский 
Кремль

Яузское 
водохрарнилище Верхнерузское 

водохрарнилище

Вазузское 
водохрарнилище

Из Москвы
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Отзывы наших гостей

Экоферме «Коновалов» я желаю 
держать планкут. Мы сейчас все в 
восторге от них, хочется, чтобы это 
продолжалось

Арина 
Шарапова 
телеведущая

Татьяна 
Веденеева 
телеведущая

Если все поглотят транснациональные 
компании, то у нас останется два вида сыра 
и все будет в тюбиках. Как хорошо, что есть 
экоферма «Коновалово»

Костя Дзю 
чемпион 
мира по 
боксу

Мне очень понравились компотики 
экофермы «Коновалово». Главное не 
останавливаться. Если всех мы 
заразим здоровьем, это здорово

«Коновалово" - настоящее открытие. Мы с 
друзьями не представляем нашего 
ежедневного питания без ее 
замечательной натуральной продукции.

Алла 
Духова 
балет 
Todes

Андрей 
Коркунов 
шоколадный 
король

Благодаря экоферме "Коновалово", у нашей 
семьи появилась возможность 
приобретать натуральную фермерскую 
продукцию, которую мы с удовольствием 
едим

Глеб 
Ивашенцев, 
российский 
посол

Прекрасное место. Чистый воздух, тишина, 
удобные, просто, но с большим вкусом 
отделанные номера, здоровая и вкусная 
еда, удивительно доброжелательные 
хозяева. Приедем обязательно еще
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Контакты

Агропарк «Коновалово»

Из Москвы на легковом автотранспорте: по 
скоростному Новорижскому шоссе М9. С 
трассы, после дорожного столбика 138 
километр, сверните налево (указатель 
«Бухолово"). 
Доехав до Т-образного перекрестка в деревне 
Степаньково поверните направо (указатель 
"Бурцево"). Проехав 1,5 км, справа у леса Вы 
увидите наш указатель "Экоферма Коновалово». 
На железнодорожном транспорте: с Рижского 
вокзала до станции Бухолово (от нее 2 км 
пешком), время следования в пути 2,5 часа.

Московская область, Шаховской район, 
д. Степаньково, д.1 (55 минут от МКАД) 
+7 (495) 784-45-36 

+7 (985) 784-45-36 
info@konovalovo.ru 
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