


«Уткино» Country House – уникальный семейный эко-курорт на юге России, расположенный на живописном берегу реки 
Маныч. Открытие комплекса состоялось в мае 2017 года. «Уткино» совмещает в себе волшебную атмосферу 

первозданной природы, развитую инфраструктуру и высокий уровень сервиса, с индивидуальным и искренним 
подходом к  каждому гостю. Это душевный отдых класса люкс и настоящее открытие для всех любителей семейного 

досуга, релаксирующего или активного отдыха, гостей всех возрастов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «УТКИНО» COUNTRY HOUSE



   Лучший российский отель 
  для отдыха в премии GQ Travel Awards 2018 ;

 Лучший российский отель для отдыха – выбор 
 редакции Prime Traveller Awards 2018

Лучший Luxury Hotel в регионе Северная Европа 
международной премии World Luxury Hotel Awards 2018

Победитель премии «Кубок Marusya» 
 в номинации «Сделано в России» в 2018 году

В 2019 году «Уткино» Country House занял 
второе место среди лучших российских отелей 
для отдыха в премии GQ Travel Awards 2019

Лучший ресторан при отеле по версии 
премии журнала  «Собака. Ростов-на-Дону» 
в 2019 году

Второе место в премии National Geographic 
Россия в номинации на звание лучший 
«Российский курортный отель» 2019

Лучший загородный отель в России 
премии Russian Hospitality Awards 2019По результатам многочисленных  отзывов гостей «Уткино», 

рейтинг  курорта на booking.com – 9,4

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ.
ПРЕМИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Свидетельство о государственной сертификации  № 550015450 от 31.08.2018 года
с присвоенной классификацией - объект размещения категории 5 звезд.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ «УТКИНО» COUNTRY HOUSE:



«УТКИНО» COUNTRY HOUSE - МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ ТУРИСТОВ В РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
Сочетание высочайшего сервиса, великолепной инфраструктуры отеля и красота Донской 
земли делают   уникальной точкой на туристической карте России.«Уткино» Country House

Динамика роста количества гостей 
«Уткино» Country House 

2017 2018 2019 2020*

2020* - количество гостей с 1 января по 7 октября 2020 года
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     Отель «Уткино» Country House включает 
51  дизайнерский номер и коттеджи в стиле шале-шик, 
каждый из которых соответствует стандартам «пять 
звёзд» , с оснащением санузлов премиальной 
сантехникой и великолепными кроватями с 
ортопедическими матрасами.

номерах

«УТКИНО» COUNTRY HOUSE

НОМЕРНОЙ ФОНД



Ресторан «Уткино»

   



с неизменным натуральным вкусом.

Здесь вдохновляясь природой, 
создают кулинарные шедевры 

Экологичность, отказ от вредных 
добавок, использование фермерских
продуктов и дичи в сочетании с 
новейшими технологиями. 

Представлен основным рестораном «Уткино»,
двумя камерными ресторанами авторской 
кухни «Утка» и «Белая лошадь», банкет-холлом,
5-ю барами и караоке      РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС

Ресторан «Утка»

   

Традиционные донские блюда в 
современном исполнении в 
атмосфере уникального
дизайна и камерности  

камерный





Ресторан «Белая Лошадь»

   

камерный

Высокая нота вкуса «Уткино», 
фьюжн подача, камерная 
атмосфера

«Кальян-бар»

   

Большое разнообразие мяса дичи в 
BBQ-меню, а также свежей рыбы, 
которую разводим в собственных 

прудах

С BBQ-меню и видом на залив реки

Летняя площадка



«УТКИНО» COUNTRY HOUSE



Банкет - холл 
с профессиональной сценой и гримерными



EVENT ПЛОЩАДКИ 

«УТКИНО» COUNTRY HOUSE



«Уткино» Spa&Wellness - это ключ к сердцу наших гостей. 
На Территории  располагаются:

 ТЕРМАЛЬНАЯ ЗОНА Spa&Wellness, вкючающая в себя:
расул, хаммам, инфракрасную кабину, травяную 
и русскую парные;

АКВА- ЗОНА Spa&Wellness с соляной баней, двумя
инфракрасными кабинами, двумя джакузи
 на открытой террасе  и бассейном.
А так же, флотарий и пантовые ванны.

LOUNGE ЗОНА  с освежающим баром, и уютной 
атмосферой релакса.

«УТКИНО» COUNTRY HOUSE

«УТКИНО» SPA&WELLNESS
Вы точно будете в восторге от SPA-комплекса «Уткино» .
Ведь это именно та удивительная часть Вашего путешествия,
где можно расслабиться насладиться гармонией и абсолютным
спокойствием.



АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

и безопасно

Экспедиции на багги;

Лазертаг;

Велосипеды;

Сигвеи;

Сапборды;

Весельные лодки;

Снегоходы. 

«УТКИНО» COUNTRY HOUSE



 С каждым годом мы наблюдаем увеличение спроса на 
активный отдых от наших гостей, и команда «Уткино» Country 
House работает над расширением  предложения по активному 
отдыху.

 Все экскурсии организовны, проводятся и сопровождаются 
опытными инструкторами, имеющие все необходимые документы. 
Маршруты разработаны и проходят по бескрайним степным 
просторам Семикаракорского района, где встречаются цветущие 
поля диких степных цветов и разнотравий, зерновых полей, мимо 
реки Сал и притока реки Маныч, большой Садковской балки. 

На территории Семикаракорского района, Ростовской области, 
расположена одна из достопримечательностей Шаминская гора – 
огромное 30-ти метровое возвышение посреди овражистой 
равнины, у хутора Шаминка, на правом берегу реки Сал, 
Семикаракорского района Ростовской области. Почти у самого 
обрыва идет цепочка курганов, вероятнее всего эпохи хазарского 
каганата – на одном из курганов, самом восточном, установлен 
триангуляционный знак (топоотметка 71,4). 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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СТРЕЛКОВЫЙ КЛУБ

«УТКИНО» COUNTRY HOUSE



ПРОГУЛКИ ПО РЕКЕ МАНЫЧ

Река Маныч, является одним из самых крупных левых 
притоков Дона. Находящиеся в ее русле солончаковые 
озера насыщают воду солями и минеральными взвесями, 
из-за чего она и получила свое название (в переводе с 
татарского, "маныч" означает - "горько-соленый"). Реки 
проходят вдоль степных просторов донского края, 
отсутствие крупных населенных пунктов поспособствовало 
обитанию большого разнообразия птиц и зверей в 
окрестностях рек. 

Обилие диких птиц, вызывает большой интерес гостей к 
экскурсиям по водным просторам рек. Также в реках 
обитает большое разнообразие рыбной фауны, что 
привлекает гостей увлекающихся рыбной ловлей. Нами 
проводятся прогулочные туры по рекам Большая 
Садковская балка и реке Маныч.

оборудовано необходимыми средствами пользования, 
такими как камбуз, гальюн, крытый кокпит, все экскурсии 
ограничены по времени и сильно зависимы от погодных 
условий.

Для организации водных экскурсий для гостей региона, 
школьников в рамках изучения природы родного края, 
перед нами стоит задача в приобретении судна которое 
позволит осуществлять экскурсии независимо от погодных 
условий и продолжительности по времени. 

Судном управляет квалифицированный капитан, 
имеющий все необходимые документы на управление 
маломерными судами, проходит повышение 
квалификации, подтвержденные необходимыми 
свидетельствами.     

«УТКИНО» COUNTRY HOUSE 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
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КОННЫЙ КЛУБ
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ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Чтобы обеспечить ресторан отеля фермерской экопродукцией 
наивысшего качества мы создали собственное приусадебное 
хозяйство, где выращиваются животные и птицы.
Корма для животных и птиц в значительной мере 
обеспечиваются зерновыми культурами,

вокруг комплекса «Уткино» Сounrty House.
выращенными на собственных землях 

Фермерское хозяйство в «Уткино» Сounrty House это 
познавательные экскурсии для гостей и 
профессиональное животноводство.

«УТКИНО» COUNTRY HOUSE



6 прудов общей площадью 205 Га. 
В прудах выводятся карп, сазан, сом, щука, толстолоб и белый амур.
В местных водах обитают сазан, карп, тарань, лещ, красноперка, 
подлещик, кругляк, а также хищные: щука, судак, сом и окунь.

ПРУДОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ОХОТА В МАРТЫНОВСКОМ ЛЕСУ
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ПРОДУКТЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕСТОРАНА «УТКИНО»

Ресторан «Уткино» - это еще и производство деликатесов. Меню нашего ресторана на 90% состоит из 
локальных продуктов. Колбасы из нутрии, кабана, утки, кролика, паштеты из марала и благородного 
пятнистого оленя, сыры: камамбер, шевр, мюнстер, страчателла, сулугуни и брынза, хамоны из кабана и 
косули, пармская ветчина из поросят, которые выращиваются на собственных фермах, бочковые огурцы, 
помидоры, тыква, арбузы и  сливы.

«УТКИНО» COUNTRY HOUSE



В качестве сладкого подарка из «Уткино» Country House с собой гости могут увезти шоколадные конфеты, мармелад, 
конфитюры, овсяное печенье и мороженое. Богатый выбор прекрасного домашнего варенья, мы выбираем 
по сезону самые качественные продукты от фермеров и заготавливаем на зиму варенья из: белого персика 
с мятой и апельсинами, кабачка с лимоном,  малины, дикого крыжовника, инжира.
с коньяком.

ПРОДУКТЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕСТОРАНА «УТКИНО»

«УТКИНО» COUNTRY HOUSE



«Уткино» Country House - уникальная площадка
для организации мероприятий: фестивалей, 
конференций, семинаров, концертных программ.  

Explore

МИССИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

- Развитие внутреннего гастрономического туризма;
- Раскрытие российского регионального туристического       
   потенциала;

Формирование имиджа российских шефов как амбассадоров 
   профессионалов индустрии;

- Формирование образовательной площадки для обмена 

    современной российской гастрономии;
   Создание международной платформы для общения 

   опытом на международном уровне;
- Поиск и поддержка российских гастрономических 
   инноваций.

«УТКИНО» COUNTRY HOUSE



ШЕФЫ НА ПЛОЩАДКАХ:

Duo Gastrobar, Duo Asia, Harvest 

ДМИТРИЙ БЛИНОВ 

ВЛАДИМИР МУХИН  

Бренд-шеф WRF и рестора

на White Rabbit Москва, 

Россия №70 World’s 50 Best

АНАТОЛИЙ КАЗАКОВ

 Шеф-повар ресторана Selfie Москва, 

Санкт-Петербург, Россия

Россия №15 World’s 50 Best

Днём гости и участники экспедиции исследовали 

местность, охотились или ловили рыбу в компании 

лучших шеф-поваров мира, открывая для себя не 

только богатства региона, но и широкие 

возможности для досуга, предлагаемые курортом 

«Уткино» Country House.

Вечером  дегустировали блюда, ставшие результатом 

экспериментов с локальными продуктами, на 

гастрономических ужинах.
2015/16/17 годов Сан-Кассиано, 

Италия

Бренд-шеф и владелец 

ПИНО КУТАЙА 

La Madia Ликата, Италия

ресторана Fäviken, Швеция

АНДРЕА ТОРТОРА 

Владелец и шеф-повар ресторана 

МАГНУС НИЛЬССОН 

 Лучший шеф-кондитер Италии 

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

«УТКИНО» COUNTRY HOUSE

Explore



КАРТА-СХЕМА КОМПЛЕКСА«УТКИНО» COUNTRY HOUSE




