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Весной 2015 года читатели журна-
ла «Загородный отдых» уже
имели возможность познако-

миться с сочинской сетью отелей
«Экодом». Тогда отель представлял, чем
будет развлекать своих гостей. Теперь
же, когда лето кончилось, об этом
можно рассказать немного подробнее.

К сезону, конечно же, были подготовлены
номера. Одноместные и двухместные, стан-
дартные и улучшенной категории, с предо-
ставлением дополнительных мест и без. В
этом году отель, применив особую тарифную
политику для размещения с детьми, усилил
акцент на семейный отдых. Мы гордимся тем,
что к нам приезжают гости, как сказано в
любимом кинофильме, и семьями, и домами.

На территории отеля с утра до поздне-
го вечера (конечно же, в рамках разумно-
го) работает ресторан, выполняя функции
по обеспечению не только хлебом, но и
зрелищами. В части шоу летом присоеди-
няются аниматоры – заводные и изо -
 бретательные, искренне любящие своё

дело и детей, для которых они его делают.
Это самое настоящее взаимодействие, или,
как сейчас модно говорить, интерактив.

Другие развлечения, которым покорны
все возрасты и которые были представлены
– это, конечно, экскурсии (выбор был
представлен великолепный – просто весь
Большой Сочи), рекреационные возмож-
ности, прокат велосипедов и роликов (ска-
зать по секрету, некоторые гости натураль-
но продлевали отпуск, когда видели, как
дети, особенно самые маленькие, начина-
ли ходить и управляться с этими развлече-
ниями практически одновременно.

Сеть отелей Экодом -
Сочи и Адлер

12



Кстати, об интерактиве: отель представ-
лен в основных социальных сетях*, где
гости задают вопросы, получают на них
ответы и делятся опытом пребывания у нас.

https://www.facebook.com/ekodomhotels.ru
https://instagram.com/ekodomhotels.ru/ 
https://vk.com/ekodomhotels
http://ok.ru/group/52375598727367

Посмотреть другие отзывы, фотогале-
рею, описание и порядок цен, а также
спланировать отдых или деловую поездку,
забронировав номер по самой лучшей
цене, можно на сайте ekodom-hotels.ru.

Кстати, там же в разделе «Акции» время от
времени появляются интересные предло-
жения. Заходите – увидите сами!

Но что вы там точно не увидите, это сле-
дующее предложение. А не увидите его

потому, что оно действует только для вас,
читателей журнала «Загородный отдых».

В период с 12 октября по 8 ноября
забронируйте проживание от 5 ночей и
получите скидку 15%! Кодовая фраза, ска-
занная нашему менеджеру или написанная
в электронном письме: «ЖУРНАЛ «ЗАГО-
РОДНЫЙ ОТДЫХ». Акция эксклюзивная,
другие акции и скидки не суммируются.

Осень на море, кстати, имеет своё
совершенное очарованье…

Электронный адрес: 
info@ekodom-hotels.ru
Бесплатный вызов по телефону:
8(800)333-13-74

13
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Беларусь

Беларусь – страна с богатой историей,
великолепной природой и доброжела-
тельными гостеприимными жителями.
Турис там, наверняка, понравятся элегант-
ные старинные дворцы и замки, краси-
вейшие леса, озера и реки, величествен-
ные монументы.

Что же посмотреть в Беларуси и какие
меро приятия посетить?

Расположенная в самом сердце Европы на
перекрестке важнейших транспортных арте -
рий континента, Беларусь всегда рада гостям.
Современные воздушные, авто мо бильные и
железнодорожные трассы связы вают страну с
мировыми столицами. 

Здесь найдется занятие по душе каждому.
Романтики смогут часами наслаждаться
красотами белорусской природы, ее
архитектурными шедеврами, таинственной
красотой рек и озер. Представительницы
прек  расной половины человечества непре -
менно захотят записать рецепты наци -
ональной кухни. Маленьким путешес твен -
никам будет инте ресно посетить резиденцию
деда Мороза, кото рая, кстати, работает
круглый год и даже в са мые жаркие дни лета.
Где еще можно покормить настоящего зубра и
увидеть диких животных не в клетке, а на
свободе? И какой мужчина откажется от
хорошей рыбалки или охоты?

Как нельзя лучше Беларусь подходит для
зеленых путешествий. Национальные парки,
заповедники, ландшафтные и биологические
заказники - природа щедро одарила бело -
русскую землю, и в какую часть страны вы не
решили бы отправиться отдыхать, вас везде
будут ждать неповторимые белорусские
пейзажи: непроходимые пущи, березовые
рощи, заливные луга, живописные холмы,
тысячи озер и рек.

Каждый из шести белорусских регионов
богат историческими и культурными памят -
никами. В каждой области есть своя изю -
минка, есть чем удивить гостя. Здесь знают,
что такое гостеприимство и умеют жить по
его законам.

Национальные парки - отдых для
здоровья тела и души

Белорусские национальные парки не
только являются охранными территориями,
но и предоставляют возможность отлично
отдохнуть.

Наслаждаясь чудесными пейзажами и вды -
хая целебный воздух, не упустите воз мож -
ность посетить интереснейшие места, кото -
рых в Беларуси очень много. В бело русских
нацио нальных парках вы можете не только
вос становить здоровье, но и оку нуться в осо -
бую атмосферу с непов торимым колоритом
и давними традициями, с которыми вам, без
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сомнения, будет интересно соприкоснуться.
Национальный парк «Браславские

озера» – «голубое ожерелье» Беларуси
Расположен в красивейшем регионе –

Браславском Поозерье, который называют
«голубым ожерельем» страны. Порядка 10%
территории парка занимают озера, 42 % –
покрыто лесами. Центром национального
парка является город с богатой историей
Браслав. В Национальном парке рас по -
ложены мно гочисленные памятники при -
роды и архитектуры.

Национальный парк «Нарочанский»
получил название от озера Нарочь –

самого большого озера Беларуси. На берегах
озера располагается огромнейший курорт с

турбазами, санаториями, детскими рекре аци -
он ными заведениями и пансионатами.
Купальный сезон в Поозерье длится около 100
дней, а отдых, не связанный с посещением
пля жей, возможен в течение 240 дней.

На территории национального парка во -
дятся животные, представляющие интерес для
охотников. Среди 185 видов птиц есть ценные
промысловые и охраняемые виды. В озёрах
национального парка встречается 25 видов
рыб, объектов любительского лова.

«Беловежская пуща» - самый
известный из национальных парков в
Беларуси

представляет собой остаток реликтового
леса, некогда покрывавшего большую часть
Европейского континента. Беловежская пуща
в той или иной степени охраняется законом с
начала XV века, благодаря чему здесь
сохранились редкие виды животных и рас -
тений.

В беловежских лесах произрастает 900
видов растений, встречается свыше 10 тысяч
видов животных, в том числе 59 видов

зверей. Усилиями учёных здесь сохранена
популяция зубров – самых крупных
представителей фауны современной Европы.

Беловежская пуща интересна как объект
экологического туризма. С представителями
здешней флоры и фауны можно озна -
комиться в Музее природы, где для животных
оборудованы просторные вольеры. Красо -
тами национального парка можно полю бо -
ваться во время прогулок по пешеходным
мар шрутам.

Национальный этнокультурный парк
«Припятский»

В национальном парке Беларуси , кроме
уникального природного наследия, сох ра -
нена этнокультурная самобытность и бога тые
традиции полешуков.

Охранный режим распространяется на 190
тысяч га, треть территории национального
парка является абсолютным резерватом
дикой природы. В междуречье Уборти, При -
пяти и Ствиги охраняется крупнейший в

Европе лесоболотный комплекс. В его состав
входят пойменные дубравы, болота, широ -
колиственные леса. На территории рас -
положены агроусадьбы и несколько дере -
вень, где посетители парка могут поближе
поз накомиться с бытом и культурой
белорусского Полесья.

На базе Национального парка проводятся
охотничьи, рыболовные, эко-туры.

Березинский заповедник - остров
нетронутой природы

входит в глобальную сеть биосферных
запо вед ников ЮНЕСКО, поражает разно -
образием видов диких животных и пред -
ставляет собой уникальное природное нас -
ледие Беларуси.

Это единственное место в стране, где на
одной территории в лесу обитает Большая
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европейская пятерка крупных млеко пи таю -
щих: лось, зубр, медведь, волк и рысь. Их
можно увидеть совсем близко в Лесном
зоопарке.

В заповеднике воочию можно увидеть и
след бурого медведя, пройтись по его стопам,
а также услышать олений зов.

Только здесь вы сможете покорить 15-
метровую вышку и насладиться пейзажами
нетро нутых верховых болот.

А для детей будет интересно поз нако -
миться с персонажем сказки - Болот ником,
который является дальним род ствен ником
Лешего.

Архитектура: замки, крепости и башни
в Беларуси

Частые войны, происходившие на тер -
ритории Беларуси, оказали значительное
влияние на развитие градостроительства и
архитектуры. Большое внимание уделялось
строительству развитых городских укреп -
лений, крепостей, замков, оборонных храмов
в Беларуси.

Беларусь – страна замков. Память ее хранит
немало воспоминаний о сражениях и
перемириях, ведь через белорусские земли
проходили крупнейшие торговые пути, и эти
территории были «лакомым кусочком» для
соседей. Безусловно, все это предопределило
появление объектов оборонительного зод чества.

Издревле известны традиционные славян -
ские укрепления – городища, которые и были
предшественниками первых замков. Уже в XIII
веке появились первые каменные укре пления. 

Замки, крепости и башни -
архитектурные шедевры Беларуси

Массовое строительство каменных замков
началось в XIV – XV веках. Именно тогда
возводятся замки, а также храмы и крепости. 

Эпоха Возрождения привнесла в военное
зодчество изящество и неповторимость.
Теперь замок был не просто обо рони -
тельным со оружением, а резиденцией вла -
дельца. Так, и до сих пор хранят дух эпохи
Ренессанса.

Несвижский дворцово-парковый
комплекс

Минская область, г. Несвиж
Замок XVI века, в архитектуре которого

гармонично уживаются разные стили и нап -
равления, окруженный красивейшим парком.
На протяжении столетий был резиденцией
влиятельного магнатского рода Радзивиллов.
В годы войны в замке раз мещался немецкий

военный госпиталь, с 1945 года до конца 90-х
в санаторий «Несвиж». Затем были годы ре -
кон струкции, и, наконец, в 2012-м комплекс
предстал перед посетителями во всем
великолепии.

Замковый комплекс «Мир»
Гродненская область, г.п. Мир, ул.

Красноармейская, 2
Комплекс представляет собой замок XVI-

XX веков постройки с земляными валами,
жи вописными парками, прудом, часовней-
усыпальницей князей Святополк-Мирских.
Кон цертные площадки комплекса нередко
принимают разнообразные фестивали: му зы -
каль ные, рыцарские, искусств, ремес лен ного
творчества.

Мемориальный комплекс «Хатынь»
Логойский район Минской области
Мемориальный комплекс на месте

сожженной нацистами деревни вместе со
всеми ее жителями, создан в память о сотнях
подобных белорусских деревень, раз де лив -
ших участь Хатыни. Не может оставить рав но -
душ ным шестиметровая скульптура из брон -
зы «Непокорённый человек», на руках у ко то -
ро го погибший ребенок. Сомкнутые гра нит -
ные плиты – как будто крыша сарая, в ко то -
ром погибли в огне жители деревни. На мес -
те домов символические венцы срубов и обе -
лис ки, напоминающие печные трубы. Над
каж дым обелиском – колокол, который
звонит через 30 секунд.

Музей старинных народных ремесел
«Дудутки»

Минская обл., Пуховичский район, д. Птичь
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Один из самых посещаемых музеев Бело -
руссии, где можно узнать много нового о
быте предков, а также замечательно отдох -
нуть. В «Дудутках» можно позна комиться с
укладом панского двора, увидеть в деле
мастеров старинных ремесел, пере кусить
блюдами белорусской кухни.

Мемориальный комплекс «Брестская
крепость-герой»

г. Брест
Памятник мужеству защитников Брестской

крепости, которые погибли, но не сдались
врагу. Композиционной основой комплекса
является монумент «Мужество» с рельеф -
ными композициями, напоминающими о
герои ческой обороне крепости. В некрополе
погребены останки 850 человек. У Площади
Церемониалов с мемориальными плитами
рас положен Музей обороны Брестской
крепости.

Троицкое предместье в Минске
Квартал Минска, расположенный между

улицами Богдановича, Старовиленской и
Коммунальной набережной.

Этот тихий живописный уголок старого
города привлекает и минчан разных поко -
лений, и гостей белорусской столицы. Каждое
здание квартала имеет свою историко-
архитектурную ценность. Западная часть
предместья была отреставрирована. Там
можно увидеть образцы городской зас -
тройки, относящейся к XIX веку. В зданиях
работают музеи, магазины, кафе.

Мемориальный комплекс «Курган
Славы»

Минская область, Смолевичский район,
21-й км трасы М2

Величественный монумент, воздвигнутый
в честь победы в Великой Отечественной
войне, не может не привлекать внимание
всех, кто проезжает по магистрали М2. Это
земляной 35-метровый холм, на вершине
кото рого установлен памятник в виде
четырех штыков (каждый 35,6 метра
высотой). Штыки символизируют четыре
фронта, освобождавших Белоруссию. Внизу

их опоясывает кольцо с барельефами
советских воинов и партизан. На вершину
кургана ведут две лестницы из бетона, каждая
по 241 ступени.

Историко-культурный комплекс
«Линия Сталина»

Окрестности деревни Лошаны Минского
района

Этот военно-исторический музей, пос -
троенный прямо под открытым небом,

представляет собой воссозданную часть
системы оборонительных укреплений «Линия
Сталина»: пулеметные ДОТы, командный
пункт, окопы, позиции для стрелковых
отделений, блин  дажи, проволочные заг -
раждения. Не малый интерес вызывает экспо -
зиция разно образной военной техники и
вооружения, в том числе относящейся к годам
минувшей войны.

Лиц. № 02040/1995
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Турист, никогда не посещавший территорию
Беларуси, будет приятно удивлён, узнав, что совсем
недалеко, всего в нескольких сотнях километров от
Санкт-Петербурга, простираются бескрайние
озёра и неповторимой красоты леса, в самом серд-
це которых открывается крупица культуры, приве-
зённая на кисти австрийского художника Хуберта
Вейдингера и воплощённая в уникальный туристи-
ческий комплекс «Красный бор». Весь комплекс
пропитан настроением его уникальной росписи,
передающей сцены охоты во всём многообразии. 

Высочайший уровень обслуживания, неповто-
римая архитектура и живописная природа, широкий
спектр дополнительных услуг позволяют поста-
вить гостиничный комплекс «Красный Бор» в один
ряд с пятизвёздочными отелями Европы. 

В ресторане подают блюда белорусской  и
интернациональной кухни, блюда из дичи, добы-
той в собственных охотничьих угодьях. Гостям
также предлагается широкий выбор марочных вин
из большого винного погреба ресторана.
Разнообразные напитки и настойки собственного
производства с использованием растений, расту-
щих на территории ландшафтного заказника
«Красный бор», приятно дополнят любое блюдо.

Отличным вариантом проведения досуга станет
верховая езда на лошадях, катание в карете, на квад-
роцикле или водном мотоцикле, игра в бильярд или
настольные игры, детская игровая комната. На тер-
ритории комплекса имеется открытый теннисный
корт, который также служит площадкой для баскет-
бола и волейбола, спортивная площадка для детей,

Туристический комплекс
«Красный бор» 

открывает охотничий сезон

www.krasny-bor.com
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фитнес-зал, бани, беседки-барбекю и многое дру-
гое. Велосипеды, беговые лыжи (в зимний период) и
иной спортивный инвентарь предоставляются всем
гостям без взимания дополнительной платы.

Мы очень высоко ценим безопасность наших
гостей, поэтому вход на территорию ограничен для
доступа посторонних лиц. К услугам гостей предо-
ставляется бесплатная охраняемая парковка. 

Охотники являются постоянной публикой
«Красного бора», ведь существует не так много

мест, где гарантирована результативная охота в
сопровождении профессиональных егерей, и при
этом гостям предлагаются комфортабельные усло-
вия проживания и изысканная кухня в превосход-
ном ресторане.

Охотничье хозяйство «Красный бор» предлага-
ет богатейший выбор трофейных животных (лось,
лань, косуля, благородный и пятнистый олень),
обитающих в угодьях общей площадью более  820
км2.  Любителям охоты на птицу с начала весны и

до поздней осени предоставляется возможность
поохотиться на пернатую дичь (глухарь, тетерев,
гусь, вальдшнеп, утка и др.). 

Особое внимание отведено охоте на волка, ведь
«Красный бор» - лидирующее охотничье хозяйство
в Беларуси по охоте на животных данного вида.
Десятки охотников каждую зиму начинают облаву
на волков. На них охотятся при помощи ловушек
«волчьих ям», для отстрела используют вертолёты
и снегоходы, охотятся при помощи флажков.

«Красный бор» всегда рад участию гостей в этом
увлекательном виде охоты.

Высококвалифицированный персонал быстро
уладит все документальные формальности, свя-
занные с ввозом оружия.  Для тех охотников, кто
любит перемещаться налегке, в аренду предостав-
ляется охотничье оружие на любой вкус.

Сделайте Ваш отдых незабываемым – 
приезжайте в «Красный бор»!

8-10-375-29-8-338-279
8-10-375-298-700-600

kb@krasny-bor.com; www.krasny-bor.com
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Green Village, база отдыха, 79-êì Ïðèîçåðñêîãî øîññå,
329-17-90, 715-24-61
GREENVALD, база отдыха, Ïàðê àêòèâíîãî îòäûõà,
Ëåí.îáë., 3 êì. пî òпàññå À120 îò пîñåëêà Îãîíüêè, (812)
929-92-46
Eco village, база отдыха, Ïðèîçåðñêèé ð-í,
Êðàñíîîçåðíàÿ âîëîñòü,
8-921-958-11-24, 8-921-958-07-84
Michur-Inn, загородный отель, Âûáîðãñêèé ð-í, îç.
Мèчóðèíñêîå, 677-80-18
Residense Hotel & Spa отель, ÑÏá, пîñ. Ðåпèíî, óë.
Âîêçàëüíàÿ, ä.1. 406-79-06
Terijoki, загородный клуб, ã. Зåëåíîãîðñê, óë. Ãàâàííàÿ,
ä.1, 611-03-00
Residense Hotel & Spa отель, ÑÏá, пîñ. Ðåпèíî, óë.
Âîêçàëüíàÿ, ä.1. 406-79-06
Vuoksa country club Ïðèîçåðñê, óë.Áåðåãîâàÿ, ä.2, 
ò. 8-911-100-000-5
7 пятниö, база отдыха, Ïðèîçåðñêèé ð-í, п. Áàðûøåâî,
8-953-171-01-27, 9-802-802
Àврора, центр отдыха, Ëóæñêèé ð-í, пîñ. Ñð.Êðóпåëè, 
îç. Âîëîчàíñêîå, 377-03-00, 377-55-93
Àврора-Клуб, база отдыха, ð-í Ñåìèîçåðüÿ, п. Ïîëÿíû,
595-02-90, 8-911-271-67-50
Àквамарин, СПÀ-отель, ã. Зåëåíîãîðñê,
Ïðèìîðñêîå øîññå, 593, 702-26-10, 702-26-17
Àквамарин-Îтрадное, база отдыха, Ïðèîçåðñêèé ð-í, 
п. Цâåòêîâî, îçåðî Îòðàäíîå, 8-901-375-80-20
Àннушка, база отдыха,  Ëóæñêèé ð-í, п Æåëüöû, 
251-33-16, 8 921-342-11-21
Àут, загородный клуб,  ã. Âñåâîëîæñê, óë. Ïåðìñêàÿ, 31,
ò. 976-98-80, 8 911-915-64-82
Балтиеö, отель, группа отелей "Туррис", п. Репино,
Приморское ш., д. 427, (812) 329-39-32, 449-67-40
Балтийский берег, санаторий, Курортный район, 
г. Зеленогорск, ул. Курортная, 1. 454-14-14
Буревестник, пансионат, группа отелей "Туррис", 
п. Репино, Приморское ш., д. 427, 
329-39-32, 369-72-24, 329-39-95
Ближние Äубки,  ãîñòåâîé äîì, СПб, Ольгино,
Коннолахтинский д.1, (812) 309-91-88
Брусника, загородный клуб. 77 км Приозерского шоссе,
8-981-700-01-70
Верижиöа, коттеджный комплекс, Òèõâèí, Ñìîëåíñêèé
øëþç, (81367) 71-374, 8-921-975-44-33
Верхутино, хутор, Ëóæñêèé ð-í, õóòîð Âåðõóòèíî, 
8-960-260-44-40, 8-962-725-34-99
Восток-6, пансионат, Ñìîëÿчêîâî, 
Ïðèìîðñêîå ø., ä. 704, 433-22-50, 433-24-96
Вохотка, база отдыха, Ïðèîçåðñêèé ð-í, пîñ. Îëüõîâêà, 68
êì Ïðèîçåðñêîãî øîññå, 325-91-85

Ãранд Ïетергоô Îтель, ÑÏÀ-îòåëü, ã. Ïåòåðãîô, 
óë. Ãîôìåéñòåðñêàÿ, ä.2, ëèò.A. ò. 334-86-90, 334-86-91

Äача, загородный клуб, Ïðèîçåðñêèé ð-í, 70 êì.
Ïðèîçåðñêîãî ø., ò. 457-01-01, 718-16-14

Äача Land, коттеджи, пос. Рощино, 600-17-96, 8-911-953-47-72 

Äоброе, хозяйство, коттеджи, Âñåâîëîæñêèé ð-í, 31 êì, 
8-921-390-95-35

Европа в Шапках, коттеджи, п. Шàпêè, ò. 8-911-00-33-555

Çолотая долина, комплекс отдыха, 
пîñ. Êîðîáèöûíî. 371-87-80, 702-78-78

Çеленый мыс, база отдыха, Выборгский р-н, р. Вуокса,
13 км от п. Житково, т. 8-911-238-99-46, 8-911-930-47-89

Èгора, гостеприимный курорт, 54 êì Ïðèîçåðñêîãî
øîññå, 960-00-55

Èльичево, база отдыха, Âûáîðãñêèé ð-í, пîñ. Иëüèчåâî,
998-55-28

Èнема, отель, Ëîäåéíîпîëüñêèé ð-í, ñò. Иíåìà, ä.1
8-921-578-29-19

Кирочное подворье, дачный комплекс, Âûáîðãñêèé ðàéîí,
19 êì Ñðåäíå-Âûáîðãñêîãî ø., 8-911-088-55-75, 
8-911-921-36-00

Коробиöыно-Каскад, гостиница, Ïðèîçåðñêèé ð-í, 
п. Êîðîáèöûíî, 670-02-02, 909-02-02 

Коробок-Хуторок, загородный клуб, Ïðèîçåðñêèé ð-í, 
ä. Âàñèëüåâî, 8-981-710-09-09

Корела, гостиница, ã.Ïðèîçåðñê, óë. Êàëèíèíà 11/5,
(81379)37154, 954-60-90

Коттеджи в п. Îзерки, Âûáîðêñêèé ð-í, 8-921-412-19-81

Кордон Кузьмича, коттедж, Âûáîðãñêèé ðàéîí, 
п. Ñîâåòñêèé, 999-21-12

Красное Îзеро, комплекс отдыха, п. Êîðîáèöûíî,  
441-29-42, 960-0-960, 8-921-383-45-56

Ëесной воздух, гостиница, ã. Âñåâîëîæñê, 
пð. Ãðèáîåäîâà, ä. 110Á, 305-32-76, 715-35-75 

ËосевоÄа, парк активного отдыха, Ïðèîçåðñêèé ð-í, 
пîñ. Ëîñåâî, 92-44-44-3

Ìоя мечта, база отдыха, Âûáîðãñêèé ð-í, 
пîñ. Ïîäáîðîâüå, 938-18-55

Îз¸рки, коттеджный поселок, Âûáîðãñêèé ð-í, 
7 êì îò пîñ. Ðîùèíî, 8-921-997-30-27, 438-18-18

Îрех, загородный клуб, Ïðèîçåðñêèé ð-í, пîñ. Îðåõîâî.
Òåë. 640-27-21, 715-51-07

Îльшаники, пансионат, п.Îëüøàíèêè, ò. 715-00-94

Îсиновое гнездо, центр загородного отдыха, Âûáîðãñêèé
ð-í, Юêêîâñêîå øîññå ä.17Â, (812) 597-48-43, 973-86-19

Ïарус, оздоровительный комплекс, 79 êì Ïðèîçåðñêîãî
øîññå, âáëèçè ä. Îâðàãè, 951-98-47

Ïетроспорт, отель, Âñåâîëîæñêèé ð-í, п. ßíèíî, 574-2233,
574-22-30

ОТЕЛИ, БАЗЫ ОТДЫХА, КОТТЕДЖИ, САНАТОРИИ
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Ïилигрим, парк-отель, Êèðèøñêèé ð-í, пîñ. Áóäîãîùü,
(81368) 73-055, 8-921-633-30-90
Ïихтовое, база отдыха, Âûáîðãñêèé ð-í, ã. Âûñîöê, 
8-921-308-80-81
Ïоместье озера Сиркоярви, Ëåí.îáë., Âñåâîëîæñêèé ð-í,
äåð.Ãàðáîëîâî, (812) 955-67-54
Ïлесков, отель, Ïñêîâñêàÿ îáë. Ïåчîðñêèé ð-í, п. Ïåчêè,
(8112) 79-3474, 8-911-357-5194
Ïлотвичкина заводь, база отдыха, Ïðèîçåðñêèé ð-í, 
п. Êðîòîâî, 305-38-50, 921-38-50, 8 921-787-83-84
Ïухтолова гора, горнолыжный курорт, Êóðîðòíûé ð-í, 
ðÿäîì пîñ. Ðåøåòíèêîâî, 715-06-00, 8-911-925-07-66
Ïравдинский причал, база отдыха, Âûáîðãñêèé ð-
í, 8 931-357-41-09
Ïриют Белоснежки, хозяйство, 92-é êì Òàëëèíñêîãî
øîññå, Âîëîñîâñêèé ð-í, ä. Шàäûðèöû, ä.15, 
8-921-963-12-64, 8-921-95527-38
Ðайвола, загородный отель, п. Ðîùèíî, óë. Ïåñîчíàÿ,
ä.1, 714-14-11, 322-50-60, 322-50-62
Ðепино Cronwell Park отель, отель, п. Ðåпèíî, 
702-28-50, 702-28-55
Ðепино, дом отдыха, п. Ðåпèíî, Ïðèìîðñêîå ø., 394
8-921-778-11-02
Ðомашка, база отдыха, Ïðèîçåðñêèé ð-í,
п.Ðîìàøêè, 8-901-315-42-64
Ðомашки, база отдыха, Ïðèîçåðñêèé ð-í, п. Ðîìàøêè
(300 ì îò ð. Âóîêñà), 8-921-308-30-09
Ðубин, база отдыха, Ëóæñêèé ð-í, Зàêëèíñêàÿ âîëîñòü,
áåðåã îçåðà Òîðîøèíî, п. Шàëîâî, 8 (81372) 62-343
Ðыбаöкий хутор, курорт, Âûáîðãñêèé ð-í, п.
Ïåðâîìàéñêîå, îç. Мîíåòêà, 92-44-44-3
Ðыбачий берег, база отдыха, Ïðèîçåðñêèé ð-í, îçåðî
Îòðàäíîå, 944-05-20
Саблино, пещеры, Òîñíåíñêèé ð-í, пîñ. Óëüÿíîâêà,
320-87-29
Самсон, отель, ã. Ïåòåðãîô, Ñ.-Ïåòåðáóðãñêèé пð., 44à,
334-71-55, 334-71-57
Связист, Рекреационно-Профилактический Комплекс,
Ïðèîçåðñêèé ð-í, п. Ïåòðîâñêîå, 315-77-66, 8-921-942-49-55
Северная Ðивьера, санаторий, Зåëåíîãîðñê, Ïðèìîðñêîå
ø., ä. 570, 433-31-55, 433-55-50
Соколинское, база отдыха, Âûáîðãñêèé ð-í, 
8-921-740-19-72
Солнечный берег, база отдыха, Âûáîðãñêèé ð-í, îç.
Дëèííîå (39 êì îò ÊÀД), 648-32-95, 8-921-904-32-95
Старая Ìельниöа, комплекс отдыха, Ïîñ. Ñîëíåчíîå, óë.
2-ÿ Áîðîâàÿ, ä.16, 432-9148, 432-92-52
Тапиола, база отдыха, Âûáîðãñêèé ð-í, ñò. Ãâàðäåéñêîå, 
8-931-205-20-40
Тридевятое öарство, база отдыха, Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü,
Ãäîâñêèé ð-í, п. Зàëàõòîâüå, 645-69-99

Терийоке, загородный клуб. Зåëåíîãîðñêà, óë.Ãàâàííàÿ,
ä.1. Òåë.611-03-00

Царство-Королевство, êëóáíûé пîñåëîê, Ðîùèíî,
óë.Ïåðâîìàéñêàÿ ä.1, 8 (911) 920-24-94

Туттари-Ïарк, горнолыжный курорт, Ëîìîíîñîâñêèé
ð-í, óë. Ðåòñåëÿ, ä.14, 380-50-62, 612-21-23

Шале, коттеджи, п. Êîðîáèöûíî, ò. 332-98-50, 956-23-59

Шишки, коттеджи, Ïðèîçåðñêèé ð-í, îçåðî Ëàìпóøêè, 
ò. 8-999-022-72-21

Ýнергия, лесная база отдыха, Ëåí. îáëàñòü, Âûáîðãñêèé
ðàéîí, 23 êì øîññå Ñêàíäèíàâèÿ, 
320-91-64, 8-905-284-62-30

Þность, база отдыха, п. Ëîñåâî, 907-67-51, 907-67-52,
644-52-57

Ям, постоялый двор, Òîñíåíñêèé ð-í, ä. ßì-Иæîðà, 
óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 3, 8-911-038-78-00

Якорная, база отдыха

Ïîäпîðîæñêèé ð-í, пîñ.Âîçíåñåíüå, ò. +7-921-960-41-33.

Уют, база отдыха, Âñåâîëîæñêèé ð-í, п. Ñòåêëÿííûé, 
8-901-305-52-69, 8-921-894-81-30

Республика Карелия
Калевала, загородный отель, Ïðèîíåæñêèé ð-í, 
ä. Êîñàëìà, (8142) 78-86-14, 78-86-15

Ëадожская Усадьба, гостиничный комплекс, 
ã. Ñîðòàâàëà, пîñ. Нèэìåëÿíõîâè, óë. Îçåðíàÿ, ä.1
8-921-700-15-15, 8-921-700-80-80

Суйсарь, загородный комплекс, Ïðèîíåæñêèé ð-í, 
п. Ñóéñàðü, (8142) 76-89-59

Ëамберг, загородный клуб, ã. Ñîðòàâàëà, п. Ëàìáåðã, 44
8-921-800-18-88

Черные камни, база отдыха, ã. Ñîðòàâàëà, пîñ.
Êèðêêîëàõòè, ò. 8-921-967-16-16

Ялгора, горнолыжный курорт, Ïðèîíåæñêèé ð-í,
Ïèíüãóáà, óë. Ãîðíîëûæíàÿ, 3. (8142) 330-300
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Празднование любого события лучше пла-
нировать заранее, чтобы ничего не упу-
стить. И Новый 2016 год – не исключе-
ние. Стоит заранее подумать как, где, с
кем и в чём отмечать этот праздник,
чтобы он стал весёлым, ярким и запоми-
нающимся. Хоть Новый год и считается
традиционно семейным праздником,
который отмечают дома, в кругу близ-
ких, но возможность отойти от класси-
ческих посиделок за столом с оливье и
мандаринами, удалиться на время от
городской суеты и привычного унылого
пейзажа вызовет бурю восторга у взрос-
лых и самых маленьких членов семьи.
Встретить первый день Нового Года за горо-
дом можно в большой дружеской компании,
семейном кругу или романтической обста-
новке с любимым человеком. Но далеко не
каждый житель мегаполиса имеет недвижи-
мость за городом, хорошая альтернатива –
аренда коттеджа или домика на турбазе, рас-
положенной в экологически чистом месте.
Для исключения неприятных неожиданно-
стей следует заранее изучить все возможные
варианты, а также отзывы отдыхающих об
условиях и уровне сервиса. Кроме того стоит
обратить внимание на то, что для празднова-
ния Нового года, многие базы отдыха состав-
ляют свои уникальные развлекательные про-
граммы. В этом случае празднующим не при-
дется «ломать голову» над организационны-
ми вопросами.

Если озадачиться вопросом празднования
Нового года еще осенью, то можно суще-
ственно сэкономить, так как практически все
объекты загородного отдыха предлагают
скидки, если Вы бронируете места заранее.

В Новом году мы будем чествовать обезьяну,
именно она станет символом 2016 года,
обезьяны – общительные животные, так что
встречать этот год нужно непременно в при-
ятной и весёлой компании, а мы расскажем
вам как и где это лучше всего сделать.

«Говорят: под Новый год что ни пожелается -
всё всегда произойдет, всё всегда сбывается».
Сбываются мечты и в Çагородном клубе
“Äача”! В эту сказочную ночь настоящие Дед
Мороз и Снегурочка на санях, запряженных
лошадью, заедут в каждый коттедж с поздрав-

лениями, подарят праздничное настроение и
пригласят на незабываемые новогодние Ёлки.

Мечтаете загадать желание под бой курантов
в Париже, Риме или Барселоне? Чтобы очу-
титься в европейской сказке вам не нужны
билеты на самолет и виза. Настоящее ново-
годнее волшебство ждёт гостей загородного
комплекса «Европа в Шапках». Уникальное
оформление каждого коттеджа сделает ваш
праздник незабываемым и ярким. Мы пом-
ним, что Новый год – это не только брызги
шампанского, но и долгожданный отдых в
кругу близких. Мы позаботились обо всём: не
важно, просит ли ваша душа катания на сне-
гоходах или спокойного уютного отдыха с
семьёй у камина.

НÎВЫЙ ÃÎÄ 

ÇÀ ÃÎÐÎÄÎÌ
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Когда новомодные маршруты для празднова-
ния Нового года под пальмами больше не пре-
льщают и хочется настоящей русской зимы со
всеми зимними развлечениями, База отдыха
«Lomaranta» ждет Вас. Наших любимых гостей
ждут настоящие деревянные коттеджи, в каж-
дом из которых наряжена живая елочка, рус-
ская баня на дровах, катание на финских
санях, ватрушках, большая ледяная горка,
зимняя рыбалка, Дедушка Мороз с мешком
подарков для каждого нашего маленького
гостя (которые он вручит лично в
Новогоднюю ночь), шикарный праздничный
Новогодний стол. 

В Новогоднюю ночь и 1 января Вас ждут
праздничные гуляния. В первый день Нового
года мы пригласим Вас на похмельные щи, Вы
поучаствуете в конкурсах, розыгрышах, кара-
оке-турнире, а Вашим детишкам не даст ску-
чать наш Снеговик-затейник. 

ÀВÐÎÐÀ-КËУБ - загородный курорт круглый
год. Приглашаем на празднование Нового
Года 2016 и на зимние каникулы. В програм-
ме традиционные уличные гулянья, Детская
Ёлка, Новогодний банкет с программой, ани-
мация для детей и взрослых. Для групп: бан-
кетные и конференц-залы от 20 до 200 чело-
век, специальное меню от шеф-повара ресто-

рана, уличные площадки, мангальные бесед-
ки, комфортное размещение в номерах и
таунхаусах.

Îтель MICHURINN - 2016 ОТТЕНКОВ
БЕЛОГО. Ослепительно яркое и фееричное
новогоднее white party, с праздничным ужи-
ном и развлекательной шоу-программой.
Для гостей в белом - шампанское в подарок.

В дни новогодних каникул  наших гостей
ждет: Новогодняя елка для детей, рожде-
ственские мастер-классы и веселая анима-
ция для всей семьи.

Тепло и уютно встретить Новый год пригла-
шает Центр Çагородного отдыха «Îсиновое
гнездо»! В центре имеется бассейн, баня и
много других развлечений. Приглашаем
встретить Новый год с друзьями, семьей

или провести корпоратив с коллегами, в
красивом новогоднем банкетном зале в
центре загородного отдыха «Осиновое гнез-
до».  

Провожаем  год литературы и встречаем
Новый 2016 год кино в пансионате “Балтиеö”!

Приглашаем вас всей семьей на Новогодние
приключения в «Балтийце»! 

Репино пропитано творчеством великих дея-
телей искусства. Неспроста Новогодняя про-
грамма обращена к одной из известнейших
детских сказок «Доктор Àйболит».
Окрестности до сих пор помнят времена,
когда Репино именовалось как Куокалла, а
напротив пансионата была расположена дача
знаменитого поэта и детского писателя
Корнея Ивановича Чуковского.  1906 –
Чуковский впервые приехал в Репино
(Куокалла).

1936 – в свет выходит прозаическая повесть
«Доктор Àйболит»

1966 – выходит музыкальный фильм
«Àйболит 66»
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2016 – Новогодние приключения в Балтийце
или «Àйболит 2016»

В Новогоднюю ночь вас ждут выступления
артистов, танцы, живая музыка.
Кульминацией вечера станет файер шоу, а
также красочный фейерверк для всех Гостей
пансионата «Балтиец».

Зима в “Царстве-Королевстве” - это волшеб-
ный отдых для всей Семьи! Это место, где
живет Душа и отдыхает Тело. Для вашего рас-
слабления и восстановления - “YAGAYAGA
Wellness Club” (SPA & Fitness) и настоящая рус-
ская баня с банщиком и дубовыми вениками.
Уютный интерьер и живой камин в Ресторане
“ШИШКИН” располагают к общению, авто-
рская и европейская кухня порадует любого

гурмана. Работает круглогодичный детский
сад-клуб “Счастье” с анимацией в празднич-
ные и выходные дни. Для тех, кто едет за город,
чтобы активно отдохнуть - финские сани и
каток с музыкой под открытым небом, горка с
ватрушками и беговые лыжи в прокат. В 11 км
от нас - горнолыжный курорт Пухтолова Гора.

Скрытый уголок Ленинградской области, со
своими традициями и своими особенностя-
ми! Ýко-база турклуба ËЕНÀ, уютные домики
на берегу озера Вуокса, самый край прекрас-
ного соснового леса. Возможности для
рыбалки с воды до поздней осени и большие
просторы для рыбалки со льда зимой.
Особый экологический подход к обустрой-
ству базы и домов диктует простоту прожива-
ния, но  стены обитые деревом и печка на
дровах – та особая атмосфера затерянного
домика в лесу. На новый год часто собирают-
ся люди семьями с детьми – елка и хоровод,
немного музыки и обязательно фейерверк
прямо на льду озера.

Ïоместье оз.Сиркоярви - тихий, уютный уго-
лок на берегу озера, окруженный лесным
массивом, пропитанный тайнами истории и
будоражащий воображение. Как приятно
сбросить с себя все напряжение буден и оку-
нуться в пьянящий релакс вдали от город-
ской суеты. Поместье находится на берегу
озера Сиркоярви, которое известно как уни-
кальной по красоте природой, так и рыбны-
ми местами. И для любителей зимнего отды-
ха тоже найдется немало развлечений –
лыжи, сани, коньки и рыбалка.  Рыбаки
зимой так же не будут обижены – последний
лов здесь обычное дело.  

Новый год 2016 в гостевом доме Ближние
Äубки пройдет в красивой, домашней обста-
новке и без лишних хлопот. Помимо уютных
номеров и новогодних сюрпризов для каждо-
го гостя, предлагаем окунуться в новогоднее
волшебство эксклюзивных блюд от нашего
шеф повара, поучаствовать в эклюзивной
шоу-программе с настоящим дедом Морозом
и его внучкой и в завершении новогоднего
вечера мы обещаем Вам красивейший фейер-
верк не только в небе, но и в вашей душе!

Давайте все вместе встретим Новый Год на
базе отдыха Ðомашка! Мы любим, чтобы все
было традиционно и по-домашнему: елка в
огоньках, русское застолье, Дед Мороз со
Снегурочкой, веселые конкурсы, фейерверк
и, конечно же, подарки! À если захотите
остаться у нас на несколько дней, то сможете
покататься на коньках, лыжах, снегоходах и
попариться в бане. Ждем вас в гости!

Ïарк-отель “Ïилигрим” предлагает пакет
Новогодний от 24 500 руб. на двоих в стои-
мость входит проживание 2 суток,
Новогодняя ночь с праздничным ужином и



27

программой, завтраки и обеды, а так же елка
для детей. Мы Рады Видеть Вас!!!

Отпразднуйте новогодние праздники в парке
семейного и корпоративного отдыха - 
GREENVALD Ïарк Скандинавия!
Вместительный и уютный гриль-бар FLANK
Grill & BBQ – сердце нашего загородного
парка отдыха - предлагает разнообразное
меню для желающих отметить новогодние
праздники вдали от суеты на берегу краси-
вейшего лесного озера. Волшебный сосно-
вый лес, зимняя рыбалка, большой открытый
каток, лыжные трассы и ватрушечный склон,
катание на снегоходах и дровяная баня сде-
лают Ваш отдых насыщенным и интересным.
Для корпоративных клиентов мы будем рады

организовать развлекательную программу и
специальное меню.  

Корпоративный новый год

Вне всякого сомнения, Новый Год считается

самым любимым и долгожданным торже-

ством, самое время подвести итоги уходящего

года, что символизирует собой одновременно

завершение одного глобального периода и начало

другого, с которым связаны новые надежды и

ожидания, как в личной жизни, так и в про-

фессиональном отношении. Корпоративный

новый год - это возможность сплотить

сотрудников и создать в коллективе атмосфе-

ру семейного торжества.  

Ãранд Ïетергоô СÏÀ Îтель с радостью дарит
Вам возможность незабываемо провести
Новый Год! Вас ждёт великолепный празд-
ничный стол в банкетном зале ресторана.
«Коркули» - это 2 банкетных зала,  рассчи-
танных до 120 человек и до 25 человек.  Наше
меню  удовлетворит самый взыскательный
вкус!   Веселье может быть продолжено в
СПÀ-комплексе в непринужденной обста-
новке пляжной вечеринки. К Вашим услугам

20-метровый панорамный бассейн с джакузи,
а так же термальная зона, объединяющая
несколько видов паровых и саун. Перевести
дух можно  в комфортабельных номерах,
оформленных в элегантном классическом
стиле. Мы придерживаемся индивидуального
подхода к каждому клиенту. У нас Вы сможе-
те провести именно такой праздник, о кото-
ром Вы мечтаете.    Ваш корпоративный
Новый Год в Гранд Петергоф СПÀ Отеле
оставит множество приятных и теплых вос-
поминаний, о которых Вы будете помнить
долго!

Корпоратив по ценам 2014 года - это просто
фантастика! Торопитесь забронировать удоб-
ные даты в банкетном зале «Çеркальный» на
Новоизмайловском проспекте дом 81 корп2 ,
а лучше звоните сразу по тел. +7 921 798 00
89, минуя банкетные службы.

Приглашаем провести новогодний корпора-
тив на берегу Финского залива - в Ðесторане
«Ïанорама». Мы можем обслужить корпора-
тивный банкет, рассчитанный на 120 гостей
(или фуршет на 150). Вид на Финский Залив
с любого столика, анфиладное расположение
столов, удобное для проведения шоу-про-
граммы, большая парковка для автомобилей
всех гостей, большая терраса, на которой
можно проводить время - основные преиму-
щества нашего ресторана.
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Календарь событий
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Районный фестиваль «Белый
Гриб - 2015»
12 сентября
г.Лодейное Поле, Городская площадь
Гости фестиваля могут познакомиться с выставкой кули-
нарных изделий «Грибная фантазия», отведать грибные
блюда, а также узнать новые рецепты приготовления гри-
бов. В программе фестиваля награждение победителей
конкурса «Грибной Оскар», конкурсные представления
подворий поселений района, «Город Мастеров», дегуста-
ция традиционного  грибного «Пирога-Великана». Для
горожан и гостей города выступают музыкальные и танце-
вальные коллективы, работают многочисленные аттрак-
ционы, торговые ряды. В этот день можно купить свежие,
только из лесу, боровички и лисички, сушеные грибы,
ягоды и много разных сувениров.
Отдел по культуре, молодежной политике и спорту
Администрации муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области, 8(81364) 22-492

День города «Лодейному Полю -
313 лет»
12 сентября
г. Лодейное Поле, Городская площадь
Ежегодно во вторую субботу сентября в г. Лодейное Поле
проходит праздник, посвященный Дню города. В  про-
грамме праздника – театрализованные представления,
игровые программы, концерт профессиональных испол-
нителей и коллективов художественной самодеятельно-
сти, ярмарка изделий декоративно-прикладного искус-
ства и народных ремесел, праздничный фейерверк.
Отдел по культуре, молодежной политике и спорту
Администрации муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области, 8(81364) 22-492

Районный фольклорный
фестиваль-конкурс «Осенины»
26  сентября
г. Луга, пр. Кирова, д. 75, Лужский городской Дом культу-
ры, площадь Мира
В программе: выступление коллективов и солистов

Лужского района, конкурс для муниципальных образова-
ний района, выставка композиций и украшений из при-
родного материала, художественных работ,  фотографий
приусадебных участков, оформленных цветочными ком-
позициями, блюд русской кухни. Выставка-продажа сель-
скохозяйственной продукции фермерских хозяйств и
индивидуальных предпринимателей Лужского района,
Ленинградской, Псковской, Новгородской и других обла-
стей России.
Лужский городской Дом культуры, 8(81372)20-854

Международный оперный
фестиваль имени Н.А. Римского-
Корсакова
октябрь-декабрь
г. Тихвин, Дворец культуры им. Н.А. Римского-Корсакова,
Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова
Ежегодный международный оперный фестиваль имени
Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине - на его родине, позво-
лит прикоснуться к произведениям композитора в испол-
нении солистов лучших академических школ современ-
ной России и зарубежья.Проведение фестиваля позволит
Тихвину закрепить имя «музыкальной столицы региона»,
подчеркнет мировое значение творческого наследия Н.А.
Римского-Корсакова. Основные события фестиваля, среди
которых концерты классической музыки, мастер-классы,
круглые столы, конкурс молодых оперных певцов имени
Римского-Корсаковапройдут во Дворце культуры им. Н.А.
Римского-Корсакова.
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
администрации Тихвинского района, 8(81367)73-802

Праздничный концерт и народное
гуляние  «Виват, Шлиссельбург!»,
посвященное Дню рождения
города
10 октября
г. Шлиссельбург, Малоневский канал, д.2, МКУ
«Культурно-спортивный комплекс «Невский»
Массовое народное гуляние с работой интерактивных пло-
щадок. Выступления творческих коллективов города и.
профессиональных артистов. Праздничный фейерверк.
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МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Невский»,
8(81362)77-854

XXX Областной праздник
«Зажигайте сердца»,
посвященный 141-й годовщине
со дня рождения Н.К. Рериха
10 октября
Волосовский район, д. Извара, Музей-усадьба Н.К. Рериха
Краткое описание мероприятия: В доме Рериха под
Знаменем Мира, символом Пакта Рериха, собираются
почитатели творчества великого русского художника не
только из России, но и со всего света. Проводятся между-
народные миротворческие акции, конференции, концер-
ты классической музыки, открываются новые выставки.
Музей-усадьба Н.К. Рериха в Изваре, 8(81373)73-298,
izvara@indox.ru

IV Межрегиональный фестиваль
старинной солдатской и
рекрутской песни «Наша слава –
Русская держава»
18 октября
г. Луга, пр. Кирова, д. 75, Лужский городской Дом культуры
В программе: фольклорно-конкурсная программа, вклю-
чающая в себя выступление этнографических и фольклор-
ных коллективов, индивидуальных исполнителей;
выставка произведений мастеров народных промыслов,
мастер-классы.
Отдел молодежной политики, спорта и культуры адми-
нистрации Лужского муниципального района, 8(81372)23-
786, 8(81372)27-637
Лужский городской Дом культуры, 8(81372)20-854

Крестный ход в честь праздника
перенесения христианских
Святынь с острова Мальта в
Гатчину
24 октября, начало в 16.00
г. Гатчина, Красноармейский проспект, д.1, Церковь Св.
Троицы Гатчинского Дворца
Крестный  ход  через  Дворцовый  парк, по  проспекту  25
Октября, по  улице Соборной   в  Павловский  Собор, конец
вечернего  богослужения в  Павловском  Соборе (ул.

Соборная д.26). В  православной России всегда с большим
благоговением относились к христианским реликвиям. Со
времен императора Павла I радостным  событием  для
Гатчины стал День перенесения в  Гатчину с острова
Мальта трех христианских  Святынь – чудотворной иконы
Филермской  Божьей  Матери, Десницы Иоанна  Предтечи,
и  части  древа Креста  Господня.  216  лет прошло с того
дня, но  русская православная  церковь чтит это событие,
праздник  внесен в  церковные  Святцы. С середины XIX
века православная  Гатчина отмечала праздник Крестным
ходом из  домовой  церкви Гатчинского  Дворца в
Павловский  Собор, впереди  процессии на  руках верую-
щие и  священство несли христианские  святыни. В  совре-
менной  Гатчине праздник отмечается с  1999 года и еже-
годно в нем участвуют сотни  православных Гатчины,
Санкт-Петербурга и  Ленинградской  области. Святыни
выставлены  в  Павловском  Соборе  для  поклонения
верующих в течение  месяца.
Павловский  Собор г. Гатчины,  8(81371)94-082

Международный фестиваль
искусств имени И.Шварца.
«Гатчинская Романсиада им.
И.Шварца»
31 октября
г. Гатчина, Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-
Иванова, с. Рождествено, Музей-усадьба «Рождествено»
Конкурс исполнителей русского романса является этапом
международного конкурса «Романсиада» и каждый год
принимает на гатчинской земле новых молодых и талант-
ливых исполнителей этого прекрасного вокального
жанра.
Комитет по культуре и туризму   Гатчинского муниципаль-
ного района, 8(81371)35-210, 8(81371)96-624,
ok.gmr@yandex.ru

XV Областной фестиваль
национальных культур
«Славянское кольцо»
4 ноября
г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 57, Городской досуговый
центр «Родник»
Фестиваль объединяет представителей славянских и дру-
гих народов, проживающих на территории области, рас-
крывает исторические корни культуры и традиций, нацио-
нальную кухню, уникальность декоративно - прикладного
творчества.



Тел.: 8(812)319-38-02, 
+7-911-038-78-00 
(круглосуточно)
СПб, Ленинградская область, 
Тосненский район, дер. 
Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д.3
www.dvor-yam.ru
www.vk.com/dvor_yam

Наш комплекс отдыха включает в себя: 
- Гостевой дом на 29 номеров со всеми удобствами 
«Стандартные» одноместные, двухместные 
   номера, два номера «Люкс» с джакузи
- Номера для водителей от 600 руб. койко/место
-  3 кафе. Кафе в гостевом доме работает круглосуточно.
Есть возможность для проведения свадебных торжеств и семейных праздников.
- Баню – две русские парные на дровах, купель, 
комнаты отдыха
В Гостевом доме обеспечено круглосуточное 
обслуживание номеров 
Оплата проживания – начиная от 2-х часов.
К Вашим услугам:
- Заказ блюд в номер 
- Охраняемая парковка
- Wi-Fi

Мы Всегда рады нашим гостям!
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Санкт-Петербург, Петергоф, Гофмейстерская улица, д.2, литер А.Телефон: (812) 334-86-90,  info@grandpeterhof.ru

Лиц. № 7801003682

В комплекс входят:
l  Новогодние пакеты с проживанием, развлекательной программой и праздничным ужином от 20000 т.р.
l  Организация корпоративных мероприятий в банкетном зале «Коркули», корпоративные скидки
l  Настоящие блюда немецкой кухни и фирменное пиво в Трактире «Михайловский»
l  Широкий спектр эксклюзивных процедур в СПА-салоне «Жемчужина»
l  СПА-комплекс с двумя бессейнами, дказузи, соляной сауной, банями и фито баром
l  Уникальные оздоровительные программы
К вашим услугам:Организация и проведение банкетов, конференций и семинаров, услуги СПА-салона, выездная регистрация брака, экскурсионное обслуживание, бесплатная парковка.

Гранд Петергоф СПА Отель — это идеальное место для полноценного отдыха, а также для эффективной работы во время деловых поездок. Уникальное месторасположение отеля позволит познакомиться со знаменитыми дворцово-парковыми ансамблями, а роскошный СПА комплекс поможет снять усталость и стресс, восстановить силы и жизненный тонус. 

Ежегодно в парках великолепного Петергофа проходит подготовка к закрытию фонтанов, и это
удивительное место начинает готовиться к зиме. Но просто так переход на зимний «режим» не
может быть осуществлен, ведь закрытие фонтанов – это одно из самых красивых, изысканных и
впечатляющих зрелищ, которое по традиции проводится каждый год, постоянно совершенствуясь
и привнося в это праздничное мероприятие что-то новое.

Закрытие фонтанов пройдет 11 и 12 сентября. К
этому дню в музее готовят большой праздник.
Нынешний год - не исключение, более того -
Праздник фонтанов-2015 входит в официальную
программу “Года литературы в России”. Зрителям
покажут мультимедийный спектакль “Рожденные
словом. Театр русской литературы”“.

На фоне грандиозной декорации – мэппинга на
фасаде Большого Петергофского дворца – предста-
нут сцены из классической оперы Бородина “Князь
Игорь”. В программе праздника также отрывки из

оперы “Пиковая дама” и балета “Бахчисарайский фонтан” и картины из балета “Анюта”. Будут на
празднике и мистические образы героев Достоевского, и революционные находки Маяковского

Триумфальным финалом постановки станет знаменитый гимн “Аллилуйя любви” из оперы Алексея
Рыбникова “Юнона и Авось”. 

Ярчайшее воплощение мира, любви и света, останется в памяти каждого, озаряя воспоминаниями
серые будни зимы.

Закрытие фонтанов Петергофа



Наш адрес: 187120, Ленинградская обл., Киришский район, п. Будогощь,
ул. Песочная, д. 5 • www.piligrimotel.ru, e-mail: piligrim-otel@mail.ru

Телефон: (81368) 73-055, (8) 921-633-30-90

Достойный отдых по доступным ценам!

Небольшой уютный отель на 14 номеров, три комфор-
табельных деревянных коттеджа с сауна ми. Русская 
баня на 10-12 человек, с купелью, мини-кухней и дву-
мя спальными комнатами. Ресторан на 70 посадочных 
мест, зал для про ведения различных мероприятий, са-
уны со СПА-бассейнами, бильярд, детская игровая ком-
ната, детская площадка, ухоженная, охраня емая терри-
тория, спуск для катания на ватрушках оборудованный 
электроподъемником, каток, автостоянка, Wi-Fi.элэлэлекекектртртртропопопододъеъемнмникикомом, какатотртропопододъеъемнмникикомом, , какакатототок,к,к, а а автвтвтососостототоянянянкакака, , , WiWiWi-F-F-Fi.i.i.тртртропоподъемнмником, какато

Идеально подходит для проведения  свадеб, корпоративов, 
тренингов и иных мероприятий.
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ПАРК ОТЕЛЬПАРК ОТЕЛЬ
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МУЗЕИ:
l Музей ретро автомобилей
Музей уникальных и единственных на территории
бывшего СССР — ретро-автомобилей отечествен-
ных и зарубежных марок (включая США и
Австралию).
191186, Санкт-Петербург, Зеленогорск г.,
Приморское ш., 536
+7 (921) 956-90-24           retromobile.su 
l Музей-Усадьба Репина И.Е. 
Усадьба является памятником культурно-историче-
ского наследия федерального уровня 
охраны, включающим 3 объекта (жилой дом, моги-
ла И. Е. Репина, парк)
197738, Санкт-Петербург, Репино пос.,
Приморское ш., 411
+7 (812) 432-08-34         www.nimrah.ru 
l Музей Остапа Бендера
Народный литературный музей Остапа Бендера
переехал из шестиметровой комнаты на
Петроградской стороне в детскую библиотеку
Сестрорецка в 2005 году. Хозяин музея — страст-
ный поклонник творчества Ильфа и Петрова —
годами собирал вещи придуманных персонажей.
Вещи Бендера и его компании находили у знако-
мых, в лавках старьёвщика, иногда просто на
улице.
197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк г., ул.
Токарева, 10. +7 (812) 917-37-06
www.ostapbender.spb.ru 
l Музей - Сарай Н.А. Емельянова
В музее развёрнута краеведческая выставка по
истории посёлка Разлив и пребыванию В. И.
Ленина в июле 1917 года. 
197704, Санкт-Петербург, Сестрорецк г., ул.
Емельянова, 3
+7 (812) 434-61-45            razlivmuseum.spb.ru 
l Музей-Шалаш В.И. Ленина
Музейный комплекс в Разливе, посвящённый

Курортный район
Курортный район - один из самых живописных и экологически чистых районов Санкт-
Петербурга, расположен в северо-западной части Северной столицы, вдоль побе-
режья Финского залива полосой от 4 до 12 км и длиной более 50 км. Массивы сосно-
вых лесов, разнообразный рельеф, мягкий морской климат, обширная территория
песчаных пляжей с прилегающей акваторией Финского залива, возможность исполь-
зования для лечения подземных минеральных вод и целебных грязей привлекают мно-
гочисленных гостей круглый год. В состав Курортного района входят города
г.Сестрорецк, г.Зеленогорск, поселки Белоостров, Комарово, Солнечное,
Смолячково, Серово, Песочный, Репино, Ушково, Молодежное, составляющие 11
муниципальных образований.

событиям лета 1917 года, когда В. И. Ленин был
вынужден скрываться от преследований
Временного правительства. 
197704, Санкт-Петербург, Тарховка пос., ул. доро-
га к шалашу Ленина, 3
+7 (812) 437-30-98            razlivmuseum.spb.ru
l Литературный музей в Комарово
Музейная экспозиция знакомит с тремя периода-
ми в истории поселка (Серебряный век, финский
эмигрантский период, советское время). Музей
проводит экскурсии по памятным местам
Комарово. Пос.Комарово, ул. Цветочная, д.22
l Музей Истории города Сестрорецк и
Народного образования
197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк г., ул. Ново-
Гагаринская, 39, корп.2. +7 (812) 432-60-76
l Музей истории г. Кронштадта
197762, Санкт-Петербург, Кронштадт г., ул.
Ленинградская, 2. +7 (812) 435-08-73
l Историко-Культурный Музейный ком-
плекс в Разливе
197704, Санкт-Петербург, станция Разлив, ул.
Емельянова, 3. razlivmuseum.spb.ru
l Историко-этнографический музей-запо-
ведник Ялкала
188838, Ленинградская обл., Выборгский р-н,
Ильичево пос. +7 (812) 433-92-07
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п. Комарово, 51 км. Приморского ш., д. 482, тел./факс: 433-75-84
e-mail: prichal-layner@yandex.ru;  www.lainer-spb.ru

21 номер с видом на Финский залив21 номер с видом на Финский залив
Банный комплексБанный комплекс

 Акция! Свадебный банкет с проживанием   Акция! Свадебный банкет с проживанием  
100.000 т.р. (на 35 гостей)100.000 т.р. (на 35 гостей)

Бизнес-ланч. Европейская кухняБизнес-ланч. Европейская кухня
Детская площадкаДетская площадка

“Лайнер” - отель “Лайнер” - отель 
с комфортабельным номерным фондомс комфортабельным номерным фондом
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Коттеджный поселок «Янтарный»Коттеджный поселок «Янтарный»

Северная РивьераСеверная Ривьера

Ïðèãëàøàåì Âàñ îòäîõíóòü â êóðîðòíîì êîìïëåêñå
«Ñåâåðíàÿ Ðèâüåðà», êîòîðûé ðàñïîëîæåí â ñàìîì

æèâîïèñíîì ìåñòå Êàðåëüñêîãî ïåðåøåéêà 
íà ñàìîì áåðåãó  Ôèíñêîãî çàëèâà

От дых:
Бла го ус т ро е нные
спаль ные но ме ра и
но ме ра “люкс”,
коттеджи, ки но кон -
церт ный ком плекс,
му зы каль ный са лон,
бас сейн, сауна, кафе,
дискотека, библи о те -
ка, обо ру до ван ный
песчаный пляж.

Лечение:
Ле че ние сер деч но�сосудистых за бо -
ле ва ний, функ ци о наль ных расс -
тройств нерв ной си с те мы, ор га нов
ды ха ния, опорно�дви га тель но го ап па -
ра та, акушерство и гинекология

Программы:
мо ни тор ная очист ка ор га низ ма,
криотерапия, антистресс,
антицеллюлитная терапия.
Имеется водолечебница. 

197720, Санкт�Петербург, 
г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 570.

Тел.: (812) 433�3155. Факс: (812) 433�5550
www.kurortriviera.ru

Лиц. ФС1 №7801000407
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Всеволожский район

Музеи
Музей – усадьба Приютино
г. Всеволожск , Приютино, д.1
Приютино - это живописный уголок города Всеволожска вблизи
Петербурга. Усадьба принадлежала Алексею Николаевичу
Оленину, первому директору Публичной библиотеки, президен-
та Академии художеств, одна из немногих сохранившихся до
наших дней под Петербургом загородных усадеб XIX века. В
главном здании открыта экспозиция, рассказывающая о жизни
усадьбы, о тех событиях истории России, ее культуры и искус-
ства, которые связаны с именами людей, посещавших
Приютино. В большинстве комнат воссозданы интерьеры, соот-
ветствующие их назначению: кабинет, гостиная, столовая,
спальня. Экспозиция не только дает представление о том, как
мог выглядеть дом Олениных, но содержит также мемориаль-
ные, изобразительные, документальные материалы о жизни
семьи и ее связях с современниками: портреты, пейзажи, зари-
совки, личные вещи, автографы, книги. 
% (81370) 2-9500
Историко-краеведческий музей
г. Всеволожск, Колтушское ш., 63
В экспозиции музея представлена история края за 1000 лет (с
997г.) Повествование о первой в России узкоколейной
Ириновской железной дороге. Малая картинная галерея генера-
лов участников войны 1812 года. Быт представлен крестьянски-
ми сарафанами из льна, выходными костюмами горожан, грам-
мофонами. В числе коллекций изделия из кварцевого стекла
мастера Александра Бурова (более 100 ед.).
% (81370) 23-488 , 23-488
Музей Кошки
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 214
Все экспонаты - история только одного животного - кошки.
% 8-921-799-29-98
www.catmuseum.ru 

Музей истории г. Сертолово
г. Сертолово, ССОШ №2

В 2-х залах представлены экспонаты до 30-х годов 20 века, с 30
–х годов до сегодняшних дней.
% 593-74-01
Мемориальный музей академика И.П.Павлова 
пос. Колтуши, с. Павлово
В музее-квартире представлены подлинные предметы быта уче-
ного и научной деятельности. Памятник ему и его собаке.
% (81370) 72-501
Музей боевой славы 
пос. Колтуши, Колтушская средняя общеобразовательная школа
Стенд истории 67 армии. Боевое оружие с Синявинских высот.
Стенд блокадного хлеба.
% (81370) 72-227
Музей «Дорога Жизни»
% 69466, 69474
Музей «Лесная сказка»
пос. Токсово, ул. Гагарина, д. 22
Организация экскурсионных программ для школьников, органи-
зация праздников. Большой зоопарк. 
% 964-331-00-30, 994-04-30
www.skazkilesa.ru

Музей «Боевой славы»
Музей основан в 1983 году. Экспозиция отражает героическую
деятельность 39 батальона аэродромного обеспечения в годы
Великой Отечественной Войны. 
% (81370) 61193

Историко-культурный и религиозный
туризм
Православный храм Спаса Нерукотворного
г. Всеволожск, ул Шишканя, 11 А
% (81370) 22-619
Свято - Троицкая церковь
г. Всеволожск, Проспект Всеволожский, 64
Деревянный храм перестроен из часовни в 1903-1904 г.г. (арх.
В.Д.Николя) и расширен в 1905 г. (арх. П.П.Соколов). Датой освя-
щения храма считается день освящения часовни: 30 октября
1904 г. С 1938 г. закрыт, но с января 1945 г. по просьбе верующих
снова открыт и 16 декабря того же года вновь освящен.
Престольный праздник – День Святой Троицы. Памятник исто-
рии и культуры, охраняется государством. При храме воскресная
школа для детей и взрослых. 
% (81370) 31338, 31842
Храм прп. Сергия Радонежского 
г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11, к. 1,2
Построен по образцу храма XII в. В 2002-2003 г.г. Престол освя-
щен 18 июля 2006 г. благочинным округа Николаем
Тетерятниковым. Престольные праздники: 8 октября, 18 июля. В
храме пребывают мощи св. великой княгини Елизаветы и иноки-
ни Варвары. Возле храма находится целебный родник.
Церковь Святой мученицы Софии д. Вартемяги
Усадьба А.И и Г.П Шуваловых: церковь святой Софии, часов-
ня, парк, хоз. двор с постройками, XIX век.
% (81370) 58-437 
Лютеранская церковь
п.Токсово,ул. Советов, 45
% (81370) 57-133
Церковь Святой Екатерины Великомученицы Екатерины
п.Мурино, Кооперативная, д.21
% 595-50-79
Щегловский парк
дер.Щеглово
Усадьба Б.П.Шереметьева, парк, фундаменты усадебного
дома, дом управляющего, скотный двор, конюшня, хозпострой-
ка, амбар южный, контора, молочная ферма, летний дом от
конца XVIII века до начала XX века.
Усадьба С.И. Голснищевой Кутузовой
пос.Ириновка Дорога Жизни  30 км
Усадебный дом, парк с подъездными аллеями и «Дубом
Кутузова»
Монумент «Разорванное кольцо»
Дорога Жизни, 39 км
У памятника начинался самый опасный участок – ледяная трас-
са.
Мемориал Участок Дороги Жизни
п. Романовка, 12 км. Дорога Жизни
% (81370) 60-293

Всеволожский муниципальный район расположен в центре области (от Всеволожска до Петербурга – 28 км).
По численности населения занимает в регионе 2-е место. Район образован в 1936 г. Благодаря удачному гео-
графическому положению, в древности по его территории проходил путь «Из варяг в греки», а во время
Великой Отечественной войны - «Дорога жизни». Во Всеволожском районе свыше 50 памятников истории и
культуры, среди которых музеи, посвященные ВОВ, а также природные парки. Здесь проводят фестиваль
«Приютинские сезоны», Открытый кубок губернатора ЛО по конкуру и районный карнавал «Песню дружбы
запевает молодежь», реконструкцию боя Великой Отечественной войны.





Выборгский район

Музеи
Государственный музей «Выборгский замок» 
г. Выборг, Замковый остров
Основан в 1293 г. шведами в ходе 3-его крестового похода. На
протяжении веков был административным и военным центром
окрестных земель. С 1960 г. сдан в аренду Выборгскому крае-
ведческому  (с 1999 г. – государственному) музею. С 1992 г.
является единственным в России замком-памятником средне-
векового фортификационного искусства западноевропейского
типа. С этого же времени входит в Ассоциацию замков Стран
Мира. 
Часы работы: 11 00-19 00 
% (81378) 215-15, 251-86 (организация экскурсий)
E-mail: vyborgcastle@yandex.ru
www.vyborg-castle.vbrg.ru.
Историко-этнографический музей-заповедник "Ялкала"

Музей открылся 20 октября 1940 г. - сразу после окончания
Советско-финской войны 1939-1940 гг., когда Карельский пере-
шеек по мирному договору перешел к Советскому Союзу. 

Это первый исторический объект, который был музеефициро-
ван на территории Ленинградской области. В течение 50 лет
музей функционировал как Дом-музей В.И. Ленина, рассказы-
вающий о периоде его последнего подполья. В 1993 г. музей
В.И. Ленина был перепрофилирован в историко-этнографиче-
ский музей-заповедник "Ялкала", посвященный жизни коренно-
го населения Карельского перешейка с древнейших времен (5
000 лет до н.э.) до нового времени.
Телефон: (812) 433-92-07
Адрес: 188838, Ленинградская область, Выборгский р-н , пoc.
Ильичево.
Приморский краеведческий музей
г. Приморск, ул. Заводская, д.5
18 декабря 1904 г. в Приморске  (тогда Койвисто) открылась
лютеранская кирха. Выполненная по проекту архитектора
Иосифа Даниэла Стенбека, Приморская кирха является одним
из шедевров его творчества. Стенбек сохранил в проекте неого-
тические черты в виде островерхой башни и добавил к ним про-
стую выразительность средневековых форм входных и оконных
арок, а также усилил местный характер здания, применив в
облицовке фасадов гранит. С 1948 г. в кирхе располагается
Городской Дом культуры, в котором с июня 1996 г. в малом зале

разместился краеведческий музей города.
Часы работы в летний сезон: 10-18:00, без обеда.
Часы работы в зимний сезон: 9-17:00, без обеда, воскресенье
выходной.
% (81378) 75-221
Государственный историко-архитектурный и природный
музей-заповедник «Парк Монрепо»
г. Выборг, пос. Северный, побережье бухты Защитная
Выборгского залива в северо-западной части о.Твердыш.
С 1788 года известен как усадьба Людвига Генриха Николаи -
Президента Петербургской Академии Наук. Усадебно-парковый
ансамбль XVIII - нач.IXХ вв. Парк «Монрепо» можно отнести к объ-
ектам научного и экологического туризма.
% (81378) 205-39 
www.parkmonrepos.org

Историко-культурный и религиозный
туризм
Троицкий Линтульский женский монастырь
Пос. Огоньки (б. Линтула)
Учреждён в 1905 году (преобразован из женской общины, осно-
ванной в 1896 году). На территории находились каменная цер-
ковь Пресвятой Троицы, построенная в 1919 году на месте сго-
ревшей в 1916 деревянной (1895 г., арх. Е. Л. Морозов), и цер-
ковь-школа св. мученицы Софии и св. равноапостольного князя
Владимира, освященная в 1914 году. 
В 1939 году монастырь переехал в Финляндию. Линтульские
храмы не сохранились. 
Библиотека Алвара Аалто
г. Выборг, пр. Суворова, 4
Памятник архитектуры мирового значения. Шедевр функцио-
нального стиля постройки 1935 г. Один из первых и лучших
образцов библиотечного здания в Европе, в котором согласно
неизменному принципу Алвара Аалто «человек стоит в центре
внимания». Библиотека создана по проекту арх. Алвара Аалто.
До  1994 г. Центральная городская библиотека носила имя Н.К.
Крупской.
Часы работы: 11 00 - 19 00.
Выходные: суббота, воскресенье, последний день месяца.
% (81378) 204-57, 249-37

Выборгский муниципальный район расположен на северо-западе области (от Выборга до Петербурга 174
км). Один из наиболее крупных по площади (2-е место) и численности населения (3-е место) в регионе.
В состав Ленобласти район вошел в ноябре 1944 г. Его центр на протяжении 700-летней истории неоднократ-
но менял государственную принадлежность. В Выборгском районе находится свыше 80 памятников, большое
влияние на которые оказала принадлежность к немецкой, шведской, финской и русской культурам. Здесь
проводят ряд фестивалей: «Окно в Европу» (кино), «Рыцарский замок» (военно-исторический), «Вечера в
Монрепо» (камерной музыки), «Серенады Выборгского замка» (джаз), «Паруса Выборга» (морской).
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База отдыха

«7 ПЯТНИЦ»

В распоряжении Гостей 12 двухместных и 1 номер «Люкс». 
В каждом номере есть спутниковое TV, холодильник, душ, 
раковина,WC . В санузлах теплый пол. Есть номера с балкона-
ми, достаточно просторными, чтобы в теплое время года на них 
можно было провести вечер.
На первом этаже оборудована кухня и столовая, где Гости в тече-
ние дня могут приготовить себе еду. 
Также на территории базы оборудованы беседки с мангалами. 
Также к Вашим услугам:
-Русская баня на берегу
-Аренда лодок, бадминтон, настольний теннис, детская площадка
-Бесплатная парковка, охраняемая территория

Ленинградская область, пос. Барышево
Тел.: +7 953 171-0127
e-mail: info@7days8 shing.ru
www.7days8 shing.ru Добро пожаловать и желаем 

Вам приятного отдыха!Добро пожаловать и желаем 

Вам приятного отдыха!

Уехав из большого города, от суеты, Вы окунетесь в 
красоту и чистоту первозданной природы и при этом 

сможете отдыхать с комфортом!

Открылись новые
 коттеджи !!!
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Выборгский район Ленинградской
области, 13 км от поселка Житково.
Живописный берег реки Вуокса.
База отдыха состоит из большого двухэтажного
коттеджа (две половины на 58 человек в каждой),
Двух коттеджей на 10 чел. со всеми удобствами,
12ти отдельно стоящих деревянных домиков вдоль
берега залива на 34 человека и плавучего дома-
дебаркадера на 6 чел. с площадкой на крыше.

К вашим услугам:
 Русская дровяная баня на самом берегу 

с большой комнатой отдыха и верандой. 
 Великолепная рыбалка. 
 Сауна. Крытый навес для проведения мероприятий
 Тир, настольный теннис, волейбол

Тел.: 89112389946
89119304789
Тел.: 89112389946
89119304789

Äля любителей 
дикой природы!

от 2000 руб./сутки 
за коттедж на 34 человек!
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Лужский район

l Церковь Петра и Павла
Лужский район, дер.Голубково.
Автор архитектор Шурупов. Построена в 1868 г.
В настоящее время церковь действующая.
l Церковь Святого Георгия Победоносца 
Лужский район, д. Осьмино 
Деревянная церковь, построенная по преданию из
леса, отбитого у шведского обоза, освящена в
1709г. Была закрыта в 1936г., приспособлена пер-
воначально под клуб, затем под склад. Ведутся
реставрационные работы.
l Костел Св.Николая 
г. Луга, пр. Урицкого
Построен в характерных для католических храмов
готических формах. Авторы проекта – выпускник
Академии художеств – Дитрих. 
l Усадьба «Львова»
Лужский район, до «Боровое». Время создания
усадьбы 1913-1916гг. Архитектор создания уса-
дебного дома С.П. Иванов. 
l Усадьба «Рапти»
Лужский район, пос. им. Дзержинского. Дворец
построен в 40-х годах XIX века. Авторы: профессор
Академии художеств И.А.Стефаниц и архитектор
П.И.Маршнер. Выдержан в стиле «рококо» по гра-
вюрам французского декоратора XVIII века
Ж.Мопенера. 
l Имение «Заполье»
Лужский район, пос. им. Володарского
Расположено на западном берегу Череменецкого
озера. Время планировки и строительства – конец
XIX – начало XX века.

Транспорт
Железная дорога пригородное сообщение электро-
поездом от Санкт-Петербурга, поезда дальнего
следования Санкт-Петербург Псков-Киев-Варшава.
Автомагистраль М-20 Санкт-Петербург-Псков.
Автомобильные дороги Луга-Новгород, Луга-
Трубников-Бор.

Материалы использованы с сайта 
www.lentravel.ru

Объекты туристского интереса-развлечения
l Череменецкий Иоанно-Богословский
мужской действующий монастырь.
Лужский район заложен при Иване III. За все время
своего существования (1478-1929гг.) являлся глав-
ным духовным и культурным центром Лужского
края. 
l Екатерининская соборная церковь
г.Луга, горсад 
Первый храм города, посвященный памяти велико-
мученицы Екатерины Александрийской. Автор про-
екта неизвестен (годы строительства 1780-1786). 
l Воскресенский Собор
Архитектурная доминанта города. Построен в рус-
ско-византийском стиле архитекторами
В.В.Виндельбандтом и Г.И.Карповым. Возводился
собор на частные пожертвования в течение 14 лет
(с 1873 по 1887гг). 
l Казанская церковь
г.Луга, ул.Гагарина 

Церковь во имя иконы Казанской Божьей Матери.
Автор проекта архитектор Н.Г.Кудрявцев. Время
строительства храма, возведенного на пожертвова-
ния горожан, 1901-1903гг. храм вместителен,
имеет 4-х ярусный иконостас. 
l Церковь Успенья Божьей Матери 
Лужский район, дер.Городец 
Церковь деревянная однопрестольная. Построена в
1844г. по проекту инженер-генерал майора
Михаила Сакера. 

Своим рождением город Луга обязан реформе губернского устройства России, про-
водимой в годы правления Екатерины II, которая своим указом от 3(14) августа 1777
года повелела: «На реке Луге учредить новый город, близ урочища, где река Вревка в
Лугу впадает, наименовав оный город Луга».
Открытие города состоялось 13(24) января 1778 года. Город Луга на протяжении сто-
летий оказывался связанным с событиями военной истории.

5050



Мы предлагаем Вам отвлечься от
работы, отдохнуть от городской суеты,
набраться сил и зарядиться энергией.

Вы будете жить в комфортабельных условиях
(двухместные номера в кирпичных двухэтажных
домах и деревянных домиках с удобствами).
3-х разовое питание, собственная котельная,
круглосуточная охрана территории, автостоянка.

Мы предлагаем проживание: 
� VIP� коттедж (4 спальни, кухня�столовая, ка -
мин ный зал, ванна�джакузи, сауна с бассейном).
� коттедж (спальня, кухня, гостиная, санузел).

К услугам отдыхающих: тренажерный зал,
бильярд, зал для настольного тенниса, детская
игровая комната, конференц�зал, прокат
спортивно�хозяйственного инвентаря: лодки,
велосипеды, теннисный корт, русская баня, сауна,
открытая веранда с мангалом на 80 человек.

БАЗА ОТДЫХА

Лен.область, г.Луга, Шалово, ул.Центральная 66 (берег озера Торошино).
Тел./Факс 8�81372�62343, факс 8�81372�62324 

Реализация петевок ЦКБ МТ «Рубин»: тел.: (812)494�1586. Факс: (812)494�10�25
e�mail: neptun@ckb�rubin.spb.su

И всегда хорошее настроение!
Все заботы мы готовы взять на себя!

www.rubin�relax.spb.ru

Прекрасное место для семейного отдыха, 
свадеб, проведения семинаров, 
и кор пора тив ных мероприятий 

для 150 человек
Для Вас - 

отдых круглый год!

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ
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Приозерский район

Музеи
Музей «На Кексгольмском направлении» 
п. Петровское, Загородный клуб «Дача»
Музей посвящен событиям советско-финской войны 1939-1940
г.: это 150м восстановленных и заново оборудованных траншей,
окопов, пулеметных гнезд и стрелковых ячеек. В центральной
части возведена землянка в три наката. Около землянки распо-
ложена батарея из двух противотанковых орудий. Здесь же
стоят действующие полевые кухни. Рядом с мемориальным
комплексом расположено основное здание музея. Среди экспо-
натов — пять манекенов в военной форме бойцов 1944 г, кото-
рые представлены в повседневной военной жизни. 
Выходные – понедельник, вторник. 

% (812) 457-01-01

Историко-культурный и религиозный
туризм:
Рождество-Богородичный Коневский монастырь

о. Коневец, Ладожское озеро ( в 7 км от Владимирской бухты).
Действующий монастырь. Основан в 1393г.  преподобным
Арсением Коневским. 
Часы работы: 10.00-18.00, выходные - суббота, воскресенье

% (812)571-71-94 (Паломническая служба)
Храм «Всех святых» (Андреевская церковь) 
подворья Спасо-Преображенского Валаамского мужского
монастыря
г. Приозерск, ул. Пушкина, 17
Русская православная церковь на старом кладбище. Построена
по завещанию купеческой дочери Евдокии Андреевой в 1890-
1892 гг., архитектор Якоб Аренберг. Построена из местного кир-
пича, украшена резьбой по дереву. 

% (81379) 36-596
Собор Рождества Пресвятой Богородицы
г. Приозерск, ул. Калинина, 5
Кирпичный собор возведен по проекту архитектора Луи
Туллиуса Йоахима Висконти в 1836-1847гг в стиле классицизма,
освящен в 1847г. Собор расположен в центре города.
Однокупольная постройка с колокольней сочетает декоратив-
ные приёмы русско-византийского стиля и классицизма.
Перестраивался в 1898 и 1933-1936гг. С 1995 действует как под-
ворский храм Рождественно-Богородицкого Коневского муж-
ского монастыря.

% (812) 571-71-94
Храм апостола Андрея Первозванного
пос. Васильево
Храм выполнен в стиле древнего деревянного зодчества по про-
екту архитектора Андрея Ротинова в 2000-м г., расположен на
маленьком островке, в живописном месте, среди водной глади
Вуоксы. Площадь островка всего ок.100 кв.м.  Храм назван в
честь одного из двенадцати учеников Иисуса Христа апостола
Андрея Первозванного, который по церковному преданию, был
в этих местах и крестил людей в местных водах и внесен в книгу
«Рекордов Гинесса» как самый маленький храм на маленьком
острове.  
Приписан к приходу Святой Троицы в пос. Мельниково
Приозерского района.
Евангелическо-лютеранская Кирха
г. Приозерск, ул. Ленинградская,  12
Культовое здание постройки 1929 - 1930 гг. Архитектор Армас

Линдгрен. Стиль - национальный романтизм. В начале 2002 г. в
здании произошел сильный пожар. В настоящее время кирха
находится в аварийном состоянии.
% (81379)  2-30-38
Кирха Ряйсяля
пос. Мельниково
Кирха построена в 1912 году на месте сгоревшего храма.
Архитектор Йозеф Стенбек. Здание из  серого финского гранита
в стиле  «национальный романтизм». 
Мемориальный комплекс
В  20 км западнее пос. Ромашки 
Место, где в  1944 г. сражались и форсировали реку отряды рус-
ской армии. Памятный знак, место гибели начальника политот-
дела  142 стрелковой дивизии Джатиева Д.Е  и   яблоня, поса-
женная на месте его гибели.
Обелиск Петру I
г. Приозерск, ул. Калинина, 4
Обелиск в память 200-летия освобождения города от шведов 8
сентября 1710 г.  На обелиске установлен бюст Петра I,  1910 г,
скульптор Горевой В.Э.
Перновский редут
д. Бригадное
Редут возведен в 1740-х гг., позднее усовершенствован при уча-
стии Суворова А.В.
Лосевский редут
п.Лосево, у южного рукава реки Вуоксы к западу от ж/д моста
Редут XVIII в.

Природные территории
Озеро Ладожское
Расположено в Ленинградской области и Карелии 
Крупнейшее пресноводное озеро в Европе, относится к бассей-
ну Балтийского моря  Атлантического океана. В Ладожское озеро
впадают 32 реки, а вытекает только одна — Нева.  
Озеро Красное 
Между поселками Красносельский и Мичуринский
Озеро Ястребиное 
10 км на северо-запад от ж/д ст. Кузнечное
Озеро Суходольское
Ж/д  ст. Лосево или Громово
Озеро является частью озерно-речной системы Вуокса и обла-
дает большими рыбными запасами. Наиболее встречающиеся
виды рыб: лещ, плотва, налим, густера, ерш, окунь, щука,
уклейка.

Приозерский муниципальный район расположен на севере области (от Приозерска до Петербурга 145
км). Его территория на 12% состоит из озер. Äве трети населения района проживает вне городов.
Район образован в 1944 г. Его центр был переименован в Приозерск (ранее – Кексгольм) в 1948 г. В
XVIII–XIXвв. Кексгольмская крепость использовалась как место заключения. В Приозерском районе
находится свыше 200 историко-архитектурных памятников (из них 6 федерального значения). Это
излюбленная территория отдыха многих горожан (имеется 280 объектов туризма и отдыха, 4 горно-
лыжных курорта). Здесь ежегодно проводят международный водный фестиваль «Вуокса» и всероссий-
ский военно-исторический фестиваль групп реконструкции средневековья «Русская крепость».
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Россия, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Ромашки
Координаты для навигаторов: 60.7542462, 29.7746613 

Тел.: +7 (812) 331-58-17
www.baza-romashka.ru

База отдыха «Ромашка» предлагает своим гостям различные 
варианты размещения в современных коттеджах. 

Давайте все вместе встретим Новый Год на базе отдыха 
Ромашка! Мы любим, чтобы все было традиционно и по-
домашнему: елка в огоньках, русское застолье, Дед Мороз 
со Снегурочкой, веселые конкурсы, фейерверк и, конечно 
же, подарки! А если захотите остаться у нас на несколько 
дней, то сможете покататься на коньках, лыжах, снегоходах 
и попариться в бане. Ждем вас в гости!

вар

ДавДав
Ром
домдом
со 

На территории:
• баня, сауна
• джакузи 
• солярий
• детская площадка
• теннисный корт
• тир
• волейбольная 

площадка
• городошная 

площадка
• конюшня

Прокат:
• бильярд, пейнтбол
• бадминтон, арбалеты
• катамараны, лодки, 

аквапланеры, 
гидроциклы, катер

• квадроциклы, велосипеды
• нарды, шашки, 

шахматы, лото
• санки, ватрушки, лыжи, 

коньки, снегоходы
• удочки и мангалы
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Гостиничный комплекс 
находится в живописном месте 
недалеко от поселка  Цветково 
Приозерского района 
на берегу озера Отрадное.

Активный отдых, занятия спортом на свежем воздухе 
и комфортабельные условия проживания 

гарантируют Вам прекрасный отдых.

В гостиничном комплексе к Вашим услугам:
• кафе-бар    • караоке    •   бильярд
• прокат велосипедов, лодок, коньков, клюшек, лыж
• пейнтбол
• настольный теннис, бадминтон (бесплатно)
• футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи (бесплатно)
• шахматы, шашки (бесплатно)
• детский городок
• беседка для проведения мероприятий на 30 чел.
 

8-901-375-80-20
e-mail: baza-akvamarin@mail.ru

www.akvamarin.spb.ru

8-901-375-80-20
e-mail: baza-akvamarin@mail.ru

www.akvamarin.spb.ru

 Идеальное место для  семейного и корпоративного отдыха !               Идеальное место для  семейного и корпоративного отдыха !              

 Размещение (на 49-59 человек):
2-х местные номера различной категории комфортности в деревянных корпусах, 
построенных по финской технологии: от 2-х комнатных люксов со всеми удобствами 
(ТВ, холодильник, душевая кабина, туалет и сауна) до номеров эконом-класса, 
в номерах мебель из натурального дерева, стеклопакеты.
3 новых коттеджа на 6-8 человек: большая комната отдыха 
с мягкой мебелью, большая сауна, душевая и туалетная комнаты 
с теплыми полами, 3  спальни.
коттедж с дровяной баней и камином.

Размещение (на 49-59 человек):

60



61





ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС

ПЛЯЖНЫЙ 
РАЙ  В КОМАРОВО

ЦЕНТР ОТДЫХА И 
РЕСТОРАН «ШАЛАШ»

l Гранд-Кафе на 100 посадочных мест   
l  Черногорская, Европейская и Русская кухня
Шеф-повар кафе предлагает: 
l  Детское меню  l  Банкетное меню  l  Антикризисное меню.
l  В кафе проводятся свадьбы, юбилеи, корпоративные мероприятия.
l  По желанию на 2-м этаже зал караоке  l  Парковка на 50 автомашин

Приглашаем Вас посетить ресторан  «Шалаш», который расположен на 
берегу озера Разлив.  Ресторан удачно совмещает в себе 4 зала.
l  Два больших зала на 60 и  200 посадочных мест  
l  Катание детей на пони и осликах 
l  Детская площадка и игровая комната  l  Живая музыка в 
исполнении ансамбля.  Приглашаем на выставку топиарных фигур!!!

Тел.: +7 (921) 917-5556, 
+7(921) 401-1400

Приморское шоссе, 481 А
e-mail: sifonoD @rambler.ru

www.high-dive.ru

ЖДЕМ ВАС по адресу:  
Дорога к Шалашу, Ленина, д.1 

Тел. 437-60-55    
www.shalash.org

г. Кронштадт, форт 
«Великий князь Константин»

тел. 8-921-33-44-000  
факс: (812) 406-81-21
  e-mail: fort@3park.ru

www.FORThotel.ru

l  Экскурсии по форту l Проживание в отеле на воде  l Уютное кафе «Форт» 
на плавучем  дебаркадере l Шатер на 250 человек для  проведения в любое 
время года торжественных мероприятий 
l  Морские экскурсии на пароме Рипербан  
l Стоянка для яхт и катеров  
l Бесплатный Wi-Fi на территории отеля.

ЙППЛЛЯЯЖЖННЫЫЙЙ

ОБЩИЙ ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:  8 (921) 578-65-07
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69

Новый конноспортивный клуб
"КÐÎНШТÀÄТ" открывает свои
двери для Вас и Ваших любимöев!
С Вами будет работать только квалифици-
рованный персонал с опытом работы от
10 до 30 лет со спортсменами и лошадьми.
Все специалисты имеют сертификаты и
дипломы дисциплин "Выездка молодых
лошадей", "Подготовка спортивных лоша-
дей по программе Малого приза", иппоте-
рапия, судейские категории, стюардинг,
секретариат, включая паралимпийские
программы, спорт ЛИН.
Äля Вас: берейтора уровня от заездки до
Большого Приза, спортсмены для про-
движения вашей лошади, подготовка
лошадей на продажу (включая вет-чек), а
также помощь и подбор покупки лошади,
индивидуальный подход, обучения всад-
ников от 0 до Малого Приза, прогулки
для новичков и продвинутых, немного-
численный прокат, в основном индивиду-
альные занятия на арендованной лошади
клуба.
Äля Вашей лошади:
Размер денников на выбор:
3*3,  3*3.5,  4*4.5

Большие амуничники, четырех разовое
кормление (овес, баланс, мэш, каши,
жмыхи, трава, сено 12 кг и т.п)
ВЫÃУË:
4 левады - 6*6
8 левад - 4*5
Äля занятий: две открытые площадки -
25*65 и 25*40, крытый манеж 25*65.
Äля Вашего комôорта: КÀФЕ,  конюшня
с встроенной вентиляцией, большие
окна, раздевалки, есть возможность
аренды персональной комнаты-разде-
валки (около 15 кв.м.)
Телефон администратора для записи:
+7 (981) 718-12-04 с 11.00 до 18.00
Кронштадт, Южная Кронштадтская
дорога д.12
vk.com/konikronshtadta; www.kskk.club

НАШ ОПЫТ- ВАШ БУДУЩИЙ УСПЕХ!!!
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В Санкт�Петербурге:  l Курьерская доставка в офисы и элитные дома  l Места элитного отдыха: горнолыж -
ные курорты, яхт-клубы, загородные ком  плексы отдыха и рестораны l Специализированные выставки l

Бизнес�центры  l Ресто раны  l Фитнес�клубы  l В авто мо бильных пробках  l на АЗС: SHELL, Фаэтон,
Aero, TНК, Лукойл, ПТК.

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА "ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ":

Cеть клиник «XXI век»
• Б. Сампсониевский пр., д. 45
• ул. Марата, д. 48
• ул. Сикейроса, д. 7, к. 2
• пр. Косыгина, д. 34, к. 1
• ул. Гастелло, д. 22
• Коломяжский пр., д. 28
• Моравский пер., д. 3, к. 2
• Б. Пушкарская ул., д. 20
• ул. Щербакова, д. 11
• Проспект КИМа, д. 28
• ул. Погр. Гарькавого, д. 15, к. 3
• ул. Коллонтай, д. 4 
• Старо-Петергофский пр., д. 39а 
Телефон (812) 38-002-38 

МЕСТА ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА
Репино Cronwell Park Отель
Старая мельница
Residence Hotel & SPA
Северная Ривьера
Пансионат «Восток-6»
Аврора клуб
Золотая долина
Green village
Новый Петергоф
Гранд Петергоф Спа Отель
Самсон

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Аквапарк «Piterland»
Flystation

МОРСКИЕ КРУИЗЫ
ИНФЛОТ Круз энд Ферри

ЯХТ-КЛУБЫ
Cанкт-Петербургский речной яхт-клуб
Петровская коса, 235-66-36
Яхт� клуб Петровская коса 9. 
Тел. 244�14�74

АВТОцЕНТР
"Автополе"

БИЗНЕС-цЕНТРЫ
Мариинский наб. реки Мойки, 58
Таврический ул. Шпалерная, 51
B$D наб. Синопская, 50
Полтавский ул. Полтавская, д.6а
Ovental History ул.
Социалистическая, 14А
Европа-Хаус ул. Артиллерийская, 1 
На Казанской,7 ул. Казанская, 7  
Гайот ул. Проф. Попова, 23
На Большом 100 Большой пр.,П.С., 100
Теннисный клуб им.Никифорова
наб.адм. Мартынова, 40
The office ул. Ключевая, 30
Финляндский ул. Комсомола, 41
Таймс ул. Кантемировская, 2
Антарес Савушкина ул., д. 83, кор-
пус 3, лит. А
Белоостровский ул.Белоостровская, д.20
Приморский Липовая аллея, д. 9,
корпус А 
Scandinavian ш. Революции д.69А
Истен ул. Магнитогорская, 11
Александр Невский Малоохтинский
пр., 61
Т4 ул. Седова, 12
Ткачи наб. Обводного кан., 60
Меридиан Ленинский пр., 160  
Оптима ул. Смоленская д 9
Гранд ул. 9-го Января, 3
Гапсаль ул. Гапсальская д.1
Балтика ул. Гапсальская д.5
Империал пр. Стачек д. 48

КИНОТЕАТРЫ 
Мираж Синема Большой пр. П.С., 35,
тел. 498�09�55
Мираж Синема пр. Энгельса 124, тел.
635�80�80
Мираж Синема ул. Савушкина, 126

ФИТНЕС�цЕНТРЫ
World Class Сенная
Сенная площадь, ул. Ефимова, 4А.
+7 (812) 333 33 30,+7 (812) 313 00 00
World Class Крестовский
Крестовский остров, наб. Мартынова, 38
А, вход с Кемской улицы.
+7 (812) 313 00 00
World Class Атлантик Сити
ул. Савушкина, 126, лит.А
+7 (812) 313 00 00
Океаниум пл. Победы, ул. Галстяна, 3,
тел. 438�80�00
Fitness House ENERGY пр.Энергетиков,
70, тел. 545�07�56
Fitness House FAMILY ул. Разночинная,
25 А, 
тел. 610-90-01  

РЕСТОРАНЫ
Гин�но Таки 
пр. Чернышевского, 17, тел. 272�09�58
Ресторан "Парк Джузеппе".
наб.канала Грибоедова, 2В. Тел.
571�73�09, 973�09�43.
Русская рыбалка
Карл и Фридрих
Макрель
Причал
Time Out
Шалаш
High Dive
Гольфстрим
Атлантис
Шале
Сеть ресторанов GINZA PROJECT






