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Ландшафтный клуб-усадьба 





Наш клуб находится на самом берегу Горьковского Моря в дер. Вашуриха  



Так выглядит шале летом и зимою  



Общая характеристика клуба 

 
 

     Ландшафтный  клуб-усадьба «Пановы Горы»  
 
  ШАЛЕ  для созерцания монументального пейзажа  и  шедевральных  закатов!!! 

                                                

                                                I. Общее ознакомление.      

 

  Шале обустроено из  деревянного двухэтажного  дома из  отшлифованных брёвен 

сосны ,кедра, лиственницы   диаметром  от 28  до 40 см  на каменном первом этаже с 

периметром по отмостке  16 х 20м ,общей площадью 500 м.кв. с применением в 

раскосах  и декоре  криволинейных стволов сосны.  

 

  Шале находится в деревне Вашуриха  на открытом берегу Горьковского Моря,  

откуда открывается  монументально -шедевральный  вид на морской простор и 

прилегающие окрестности . Особенно хороши закаты солнца  в любое время года !!! 

Для наблюдения  за  этим  божественным  зрелищем  в доме предусмотрены 14  

видовых точек ,  (.Это позиции №№ 4,12,16 в цокольном этаже; поз. №№  3, 4,  9, 10, 

11  первого этажа ; и поз. №№ 1, 2, 3, 6, 9, 10 на  2-ом этаже.) 

     Дом предназначен для клубного  (семейного)  отдыха с постоянным проживанием 

не более 10-ти человек. 

       Участок благоустроен и озеленён  в стиле КАНТРИ- «Сады Дали» со своей 

лестницей- спуском к морю.  На участке имеется  охраняемая стоянка на 4-5 

машиномест. 

      Все лестницы  входа на первый этаж деревянного дома  находятся  внутри 

первого этажа и зарыты от атмосферных  воздействий и прямого доступа с участка.  

     В доме имеются четыре зоны :  

1. Гостинно-столовая : каминный зал площадью 70 кв.м.со столом на 16 персон и 

просторным угловым диваном ,крытая терраса 22 м.кв. со столом и креслом-гамаком 

с видом на море, полностью обустроенная  кухня 16 кв.м , тёплая веранда-столовая 

24 м.кв со столом на 10 персон и полунакрытой террасой 16 м.кв с видом на море, 

сан.узел. 

2. Спальная зона : четыре изолированные комнаты с двуспальными местами с 

выходами на лоджию и террасу ,открытая терраса 35 м.кв. со столом и лежаками 

для загара с видом на море , сан.узел с душевой кабиной и беде. 

3. Зона активного отдыха «Царская Баня»: моечная с душевой кабиной-«хамам» и 

купелью-бассейном  с холодной водой, предбанник-раздевалка, парилка 15 кв.м.с 

печкой на дровах с заполнением пода печи  целебным жадеитовым минералом , 

сан.узел и комната отдыха в виде зимнего сада с панорамными окнами на море. 

4. Техническая зона :холл первого этажа , мастерская, гараж, котельная, помещение 

охраны. 

 



Прогулка по усадьбе осенью 



Прогулка по усадьбе зимой 



Прогулка по усадьбе 



Осень…… 



Лето ! 



Шедевральные закаты солнца!!! 



Каминный зал 80 м.кв. 



Интерьер каминного зала 



Камин 



Холл второго этажа 



Кухня 



Веранда-столовая 



Детали интерьера 



Красная спальня 



Синяя спальня и вид за окном 



Детская спальня и санузел 3-его этажа 



Комната отдыха и санузел 2-го этажа 



Спускаемся в «Царскую баню» 



Холл - моечная с хамамом и купелью 



Предбанник и парилка  



Зона релакса 



Детали ….. 



Вы все это увидите наяву когда 

приедете к нам в клуб «Пановы горы» 

 E-mail: saddali@mail.ru 


