
Квадромаршруты в Дмитровском г.о.



Варианты предлагаемых маршрутов
Маршрут № 1

«Спортивно-развлекательный»

10 км

Маршрут № 2

«Эко-маршрут»

11 км

Маршрут № 3

«Семейный»

6,7 км
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Точка старта финиша

Фото Фото

ФотоФото

Парк предлагает десятки видов развлечений - от тихих, вроде боулинга и 
бильярда, до самых что ни на есть активных, почти экстремальных - пейнтбола 
и гонок на квадроциклах.
Можно выбрать и нечто третье - покататься по окрестностям на велосипеде, без 
рева двигателей, поиграть в настольный теннис или волейбол, посидеть с 
удочкой на берегу водоема. Детям наверняка понравится мини-зоопарк с 
грациозной ламой, волками, енотами и лисами. В озере тут снуют утки и гуси, в 
просторных вольерах прохаживаются благородные олени, горделивые и 
спокойные яки, а также более привычные взгляду овцы. Парк прекрасно 
подойдет и под корпоративный отдых с командными играми, мотивирующими 
активностями и прочим тимбилдингом.

Характеристика точки старт/финиш

Что есть:
- Туалет 
- Возможность остаться на ночь
- Оборудованная парковка
- Места приема пищи
- Перечень доп. услуг:

• Пейнтбол и лазертаг
• Мини-зоопарк
• Бани
• Боулинг и бильярд
• Отдых у воды и рыбалка

Контакты точки старта
Телефон +7 (495) 649-50-02
Почта xlandpark@mail.ru
Адрес Дмитровский городской округ, с. Ильинское, д.84а 
Как найти центр активного отдыха X-land; xlandpark.ru

mailto:xlandpark@mail.ru


Краткая информация о маршруте 

Маршрут № 1
«Спортивно-развлекательный»

Центр активного отдыха X-LAND

Квест «Форт Боярд»

Мини Зоопарк

Развлекательный комплекс ПАТРИОТ

Описание маршрута
Протяженность 10 км

Кол-во точек притяжения 4

Время проезда 3 часа

Возможная техника
- Квадроциклы
- Снегоходы

Требования
Подготовленная техника 
Резерв топлива
Инструктор
Запасы еды/воды

Фото Фото

ФотоФото



Краткая информация о маршруте 

Маршрут № 2
«Эко-маршрут»

Центр активного отдыха X-LAND

Усадьба Пуриха

Родник в Вышгороде (Баран гора)

Купель с. Ильинское

Описание маршрута
Протяженность 11 км

Кол-во точек притяжения 4

Время проезда 4 часа

Возможная техника
- Квадроциклы
- Снегоходы

Требования
Подготовленная техника 
Резерв топлива
Инструктор
Запасы еды/воды

Фото Фото

ФотоФото



Краткая информация о маршруте 

Маршрут № 3
«Семейный»

Центр активного отдыха X-LAND

Родник в Вышгороде (Баран гора)

Купель с. Ильинское

Описание маршрута
Протяженность 6,7 км

Кол-во точек притяжения 3

Время проезда 2 часа

Возможная техника
- Квадроциклы
- Снегоходы

Требования
Подготовленная техника 
Резерв топлива
Инструктор
Запасы еды/воды

Фото Фото

ФотоФото
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