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Отдых зимой в Беларуси может быть не менее ярким и насы-
щенным, чем летом. Здесь можно оздоровиться и чудесно про-
вести время, тем более, что зимняя Беларусь радует погодой. 

Климат Беларуси формируется под влиянием воздушных масс
с Атлантики. Здесь мягкая зима с средней температурой января
от -8°C до -4,5°C. Количество снежных дней в разных регионах

Чем интересна и привлекательна
Беларусь для туристов зимой ?

Беларуси варьирует от 75 до 125, а снежный покров достигает 15-
30 см. Благоприятный для зимнего отдыха период длится около
30 дней на юго-западе страны и порядка 60 дней на северо-вос-
токе. 

Горнолыжный отдых в Беларуси зимой 
Хоть в Беларуси нет высоких гор, но зимой покататься на

лыжах есть где: горнолыжный центр "Солнечная долина"; парк
активного отдыха "Якутские горы"; спортивно-оздоровительный
горнолыжный комплекс "Мозырь"; Республиканский центр
Олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи"; и,
конечно, "Логойск" и "Силичи" – самые популярные места, куда
съезжаются горнолыжники в Беларусь зимой. 

При центрах действуют пункты проката спортивного снаряже-
ния, оздоровительные и гостиничные комплексы, так что можно
не только освоить новые спуски, но оздоровиться и весело про-
вести время. 

Зимняя охота и рыбалка 
Беларусь – одна из немногих стран Европы, в которой сохра-

нены большие массивы реликтового леса, богатого зверем и пти-
цей. Высокий уровень сервиса и сравнительно низкие цены на
охоту привлекают в Беларусь охотников из ближнего и дальнего
зарубежья. 

Зимой в Беларуси открыт сезон охоты на благородного оленя,
кабана, енотовидную собаку, норку, лисицу, куницу и зайца. В
некоторых угодьях организовывается облавная охота на волка –
самая эмоциональная и яркая. 

Беларусь богата реками и озёрами. Среди любимых рыболо-
вами мест – Нарочанские и Браславские озера, реки Неман и
Вилея, а также водохранилища, Вилейское и Чигиринское.
Первый ледостав приходится на период конца ноября-начала
декабря. 

Экскурсии и экскурсионные туры зимой: что посмот-
реть в Беларуси? 

Возможность побывать в самых красивых местах Беларуси
зимой, увидеть памятники и другие достопримечательности,
ближе познакомиться с историей, культурой и природой страны
– все это зимние экскурсии и экскурсионные туры разной про-
должительности и тематической
направленности. Наиболее
популярные – это Минск обзорная,
"Минск вечерний", "Мир-Несвиж"
"Дудутки", "Линия Сталина",
"Хатынь-Курган Славы" и другие. 

Среди экскурсионного разнооб-
разия каждый сможет выбрать для
себя наиболее привлекательный
вариант, чтобы поездка в Беларусь
зимой запомнилась надолго. 
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Горнолыжные курорты Ленинградской обла‐
сти предлагают широкий комплекс услуг не
только любителям экстрима, но и всем, кто
любит комфортно отдыхать на природе.
Ослепительные трассы, пушистый белый снег,
очаровательные леса, воздух, пьянящий своей
свежестью и чистотой, а также замечатель‐
ные кафе и рестораны, очаровывающие много‐
образием своих кухонь и интерьеров, ‐ все это
Вас ждет совсем рядом, буквально в часе езды
от дома. Куда поехать? ‐ вопрос не у всех еще
решенный. Но журнал «Загородный отдых» с
радостью поможет Вам сделать свой выбор.
Горнолыжный центр «Золотая Долина» – старей‐
ший в Ленинградской области. Первая горнолыж‐

ная база появилась здесь более 40 лет назад.
Сегодня это современный курорт европейского
уровня с перепадом высот 120 метров, протяжен‐
ностью  склонов  1200 метров, с интересным рель‐
ефом 12‐ти трасс. Здесь один из самых продолжи‐
тельных в Европе горнолыжных сезонов ‐ с конца
октября по начало мая. Экстремалы сноубординга
ценят многообразие трамплинов, фигур и  хаф‐
пайп. Новичков в «Золотой Долине» ждет учебная
трасса с бесплатным подъемником и лучшие
инструкторы, а самые маленькие спортсмены с
гордостью носят форму детского клуба «Золотая
Доли». Здесь ставят на лыжи с трех лет!
Но не только склоны привлекают любителей
активного отдыха в «Золотую Долину».
Поднявшись на вершину, вы попадаете в волшеб‐
ную сказку – здесь расположились уютные коттед‐
жи, в которых можно отдохнуть с семьей и друзь‐
ями, погреться в сауне и посидеть у камина, а
ночью любоваться ярким, совсем не питерским
звездным небом. Красивая природа с горным
ландшафтом и любовно оборудованная террито‐
рия курорта с различными романтическими угол‐
ками, дарят эмоциональный подъем, прилив жиз‐
нелюбия и позитив.  Сюда здорово приезжать
вдвоем – в гостиничных номерах комфортно
отдохнуть уставшим горнолыжникам, а ресторан
«Суонтака» славится блюдами альпийской кухни.

Горнолыжные курорты
Ленинградской области
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Русская баня на дровах – горячая и душистая –
вернет усталому горожанину бодрость тела и све‐
жесть ощущений. И до склона – всего 100 метров
– воплощенная мечта ценителей зимнего экстри‐
ма! Подробности ищите на сайте: www.zoldol.com.

Сноубордисты и горнолыжники Петербурга и
области знают, что в январе на склонах старейше‐

го курорта проходят множество соревнований. Не
будет исключением и наступающий 2016 год.

«Золотая Долина»  примет у себя Первенство
России (Юниоры), Спартакиаду молодежи,
Чемпионат и Первенство Санкт‐Петербурга. 

Планируется в этом году и открытие трассы для
беговых лыж. 

А уже с декабря 2015 года в «Золотой Долине»
открывается новый ресторан лесной кухни
«Шишка», который порадует любителей хорошей
и вкусной еды. Просторные светлые залы, инте‐
ресное авторское меню и friendly атмосфера – это
то, что обязательно оценят и шумные компании
спортсменов, и любители спокойного загородного
отдыха.

Выдался свободный денек, чтобы прокатиться
на лыжах по заснеженному лесу или парку?
Отлично! Всего в 20 минутах от городской черты
находится царство активного яркого отдыха и
спорта, где каждый может выбрать занятие для
себя и по себе: горные лыжи, сноуборд, беговые
лыжи, катание на коньках, ватрушках, верховая
езда, прогулка на свежем воздухе. Это и есть
«Туутари парк», ныне ‐ Центр активного отдыха

европейского уровня с хорошо развитой инфра‐
структурой для максимального комфорта его
гостей. Что действительно важно, так это наличие
специального Детского клуба «Туутари» в
«Туутари парк». Это аналог детской школы, кото‐
рый включает в себя несколько структурных ком‐
понентов: детская комната с воспитателем, склон
для проведения занятий и детская школа, где
малыши могут продолжить свои занятия в более
узком спортивном направлении и принимать уча‐
стие в спортивных соревнованиях. 

Группы рассчитаны на детей в возрасте от трех
до девяти лет. Максимальное количество детей в
группе до семи человек. С группой занимаются
два инструктора. Детский клуб «Туутари» работает
третий сезон. Для детских занятий в парке выде‐
лен отдельный склон, который снабжен безопас‐
ным подъёмником австрийской системы
WonderCarpet, оснащенной высокой степенью
защиты, и специально предназначенный для
детей. Также склон снабжен всевозможными при‐
способлениями, например (кисточки, ворота куби‐
ки, яркие игрушки) для выполнения обучающих

упражнений, даже при падении ребенка получить
травму об обучающий снаряд нельзя.  
Насладившись катанием, вы сможете отдохнуть в
уютном ресторане или бистро. Домашнее тепло,
исходящее от камина, согреет вас, а вкусная
домашняя еда восстановит силы. Информация на
сайте:  www.tyytari.ru 

А горнолыжный курорт «Пухтолова гора», рас‐
положенный в десяти минутах езды от города
Зеленогорска, поражает своей красотой. Гора воз‐
вышается среди елей, одетых в белые шапки
снега; подъездная дорога вьется по красивому
снежному лесу и приводит в настоящее зимнее
царство. Для тех, кто впервые встал на лыжи,
опытные инструкторы курорта “Пухтолова гора”
регулярно проводят занятия. Если захотите инди‐
видуально, а можете в группе с такими же, как Вы,
«первооткрывателями». Также «Пухтолова гора»
приглашает детей от 5 лет для занятий горными
лыжами.
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А для тех, кто не торопится домой, свои двери
распахнут коттеджи курорта. Любителям попа‐
риться рекомендуется обязательно посетить бан‐
ный комплекс «Пухтолова гора», так как парная
там на дровах, веники свежезаготовленные дубо‐
вые и березовые, теплый бассейн с очисткой
воды, а для любителей настоящей русской бани ‐
озеро в которое можно прямо нырнуть, выбежав
из парилки. Если озеро ко времени Вашего посе‐
щения будет подо льдом – ныряйте в прорубь ‐ не
пожалеете! «Пухтолова гора» может организовать
для корпоративных клиентов проведение развле‐
кательных праздников, например, «День здо‐
ровья». Многие корпоративные клиенты из года в
год привозят своих сотрудников на день поды‐
шать свежим воздухом, покататься на лыжах, ват‐
рушках, коньках, поесть шашлыков, т.е полностью
отдохнуть от будней большого города. Подробная
информация на сайте:  www.puhgora.spb.ru

Горнолыжный курорт «Красное Озеро» начал
свою историю в 1999 году. Сегодня это полноцен‐
ный круглогодичный спортивно‐оздоровительный
комплекс.  Горнолыжные склоны с современными
подъемниками, гостиница и коттеджи, рестораны
и кафе, прокат спортивного снаряжения и спор‐
тивный магазин, СПА‐центр и санаторий, пляж на
одном из самых чистых Карельском перешейке
озер, канатная дорога для вейкбордов и новый
водный трамплин, трассы для лыжных гонок и
горных велосипедов, теннисные корты и спортив‐
ные площадки, благоустроенные прогулочные
лесные тропы – лишь часть востребованных гостя‐
ми курорта объектов. 

В настоящий момент на курорте 10 горнолыж‐
ных трасс различной степени сложности с перепа‐
дом высот до 120 метров и длиной до 1000 мет‐
ров. Все трассы имеют искусственное освещение.
В течение всего зимнего сезона действуют трассы
ски‐ и сноуборд‐кросса, сноу‐парк как для спорт‐
сменов, так для отдыхающих. Существует также
склон для лыжной акробатики и могула, где в
этом году будет проведен ряд всероссийских
мероприятий.

В этом году гостей курорта порадует новое

меню ресторана.  Построены новые коттеджи,
начал работу СПА комплекс санатория для посети‐
телей горнолыжной части нашего курорта. В пред‐
стоящем сезоне на курорте запланировано более
тридцати спортивных и развлекательных меро‐
приятий. Среди них будет как традиционный
«Кубок Красного озера», так и новый для России
«День снега», около десяти значимых и
Всероссийских соревнования по лыжному фри‐
стайлу и сноуборду.

Подробную информацию о мероприятиях смот‐
рите на  www.krasnoeozero.ru 

Календарь событий.
26‐27 декабря. День Рождения Красного озера
27 декабря. Соревнования слалом‐гигант "1 этап Кубка КО"
6‐8 января.  Приз "Зимних каникул"
07 января  Рождественский праздник
16 Января Соревнования спец.слалом "2 этап Кубка КО"
23 января  Соревнования ски, борд‐кросс Кубка КО
30 января Соревнования слалом‐гигант  "3 этап Кубка КО"
4‐5 февраля. Чемпионат и Первенство Ленинградской области SX
6‐13 февраля. Первенство России Юниоры
13‐20 февраля. Спартакиада молодежи России
21 февраля. Соревнования слоуп‐стайл
22 февраля. Соревнования спец.слалом "4 этап Кубка КО"
24‐27 февраля. Открытый Чемпионат и Открытое Первенство СПб
по фристайлу 

23 февраля. Открытый зимний Чемпионат Ленинградской
области по гольфу

Если Вам не удалось забронировать про жи ‐
вание на горнолыжном курорте, к Вашим
услугам ближайшие отели:

В 7 километрах от горнолыжного курорта
Коробицыно, на берегу живописного озера
Мичуринское расположен Отель‐сад Michur‐Inn.
Это то место, которое необходимо после дня,
проведенного на склоне горы, ведь здесь можно
расслабиться и снять напряжение в
гидромассажном бассейне или прогреться в
традиционной финской сауне или русской бане. К
услугам гостей номера «стандарт», «комфорт»,
«полулюкс» и «люкс». Цена от 900 руб.\сут, В
комплексе отеля размещен видовой ресторан с
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обширным меню и вкуснейшими блюдами.
Заполнить досуг можно, играя в бильярд и
настольный теннис. Для маленьких гостей ра ‐
ботает детская комната под присмотром опытного
вос питателя, а еще ежедневные анимационные
программы для взрослых и детей. Отдохнув и
набравшись сил, можно смело выдвигаться по ‐
корять новые высоты. В течение всего сезона для
постояльцев отеля и любителей заснеженных
склонов и экстремальных раз влечений орга низо ‐
ван бесплатный трансфер (всего 10 минут).

На самом берегу красивейшего озера рас ‐
положились коттеджи комплекса Правдинский
причал, удачно вписанные в окружающий пейзаж.
Комфортные теплые дома по финской технологии
с каминами расположены вокруг большой
солнечной поляны в окружении леса.

Круглосуточная охрана, любезная  админис ‐
трация и множество развлечений! Зимой ‐ длин ‐
ная горка для катания на ватрушках, уличные
трена жеры, детская площадка с качелями, лыж ‐
ные прогулки ‐ все бесплатно! Русская банька на
дровах с ледяной купелью и гидромассажным
бас сейном. Горнолыжные курорты в Коробицыно
с развлечениями  на любой  вкус  в 12 км. А летом
‐ озеро, оборудованная причал с лодками и ка ‐
тамаранами,  батут, настольный теннис,  и мно ‐
жес тво других интересных развлечений! Оцените
наш тихий уголок Карельского перешейка,  мы
очень стараемся, чтобы Вам было уютно!

В 300‐ах метрах от известных в Ленинградской
области горнолыжных курортов «Снежный» и
«Золотая Долина», среди многолетних елей и
сосен, расположился уютный загородный клуб
“Коробок‐Хуторок”. 

После проведённого дня на одних из лучших
горнолыжных склонах наших гостей ждёт тёплая
атмосфера клуба, на территории которого нахо‐
дятся пять экологически чистых, двухэтажных,
полностью укомплектованных домов. И конечно
же роскошная баня с большой террасой, на кото‐
рой под открытым небом вы сможете понежиться
в горячей Афуре или взбодриться в холодной
Купели. Любителей животных порадуют наши
питомцы ‐ Маламуты, с которыми мож но отпра‐
виться на прогулку. Мы го товы оказать Вам
помощь с приобретением скипасов, арендой лыж‐
ного инвентарях, услугами инструктора.  Цены кот‐
теджей вас
приятно уди‐
вят ‐ от 4000
р у б . / с у т к и .
Мы рады
к а ж д о м у
гостю, стара‐
емся выпол‐
нять ваши
пожелания и делать ваш отдых максимально ком‐
фортным.
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Услуги курорта:
 Три горнолыжных склона (три бугельных подъемника)
 Детский учебный склон, детская трасса для ватрушек
 Две “ватрушечных” трассы (беби лифт)
 Трасса для беговых лыж
 Трасса для катания снегоходов (только по выходным 

    и праздничным дням)
 Ледовый   каток   Прокат инвентаря
 Тай-Парк (веревочный парк)
 Камера хранения   Кабинки для переодевания
 SKI-SERVIS   Услуги инструкторов
 Игровая комната (только по выходным и праздничным дням)
 Автостоянки (бесплатно)
 Коттеджи, баня
 Магазин спортивного инвентаря
 Ресторан, кафе, павильон-шашлычная

В летний период: 2 грунтовых теннисных корта, 
волейбол, футбол, настольный теннис, дартс, петанк, 
рыбалка.

Организация корпоративных мероприятий, дней рождений, 
банкетов. 

Горнолыжний курорт “Пухтолова гора”, 
расположенный в десяти минутах езды от города 
Зеленогорска, поражает своей красотой. Гора 
возвышается среди елей, одетых в белые шапки 
снега, подъездная дорога вьется по красивому 
снежному лесу и приводит в настоящее зимнее 
царство.

Консультант:  +7 (812) 715-06-00
Заказ коттеджей и бани:  +7 (911) 925-07-66 
Кафе, vip-зал:  +7 (911) 924-71-57
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«Коробок-Хуторок»
ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ 

Если вы хотите насладиться не только спокойным и размеренным отды-
хом, то близость лучших горнолыжных курортов Северо-Запада «Снеж-
ного» и «Золотой Долины» позволит Вам в полной мере насладиться 
катанием на лыжах и бордах, а вековые сосны и, конечно, прозрачные 
озёра Карельского перешейка сделают ваш отдых незабываемым.

На территории:
• спортплощадка
• детская беседка, площадка
• мангал у каждого дома
• большой общий стол 
 на улице 
• русская баня (афура, купель)

Рядом (3-5 минут пешком): 
• Магазин 
• Склоны
• Ресторан

Прокат:
лыж, сноубордов, услуги 
инструктора, возможность 
приобретения скипасов.

Ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное 
сельское поселение, деревня Васильево. 

Тел.: +7 981 710 09 09;  www.korobok-hutorok.ru
Для навигаторов:

Широта: 60°31’11.72’N (60.519923) Долгота: 29°45’55.16’E (29.765323)
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Зимние каникулы
за городом!

Зимние каникулы - лучшее время для
семейного отдыха, активных развлечений
на морозном воздухе и согревающих напит-
ков и душевных разговоров у потрескиваю-
щего камина. Самых активных гостей
«Европы в Шапках» ждут катание на сне-
гоходах и ватрушках с горки прямо на тер-
ритории комплекса, ценители прекрасного
и исконно русского смогут покататься на
санях, запряженных лошадьми, озеро в двух
шагах от наших коттеджей станет местом
притяжения для любителей подледного
лова. Разнообразить домашний досуг помо-
гут настольные игры и караоке и, конечно,
зима - самое правильное время для русской
баньки на дровах!

Пять причин приехать на зимние
каникулы в Кирочное Подворье!

Кирочное – это природа.  Кристально
чистый морозный воздух. Это возможность
слепить всей семьей снеговика прямо под
окном, который станет участником празд-
ника. Кирочное – это терема из дерева.

Каждая компания и семья найдет для себя
уютный и комфортный очаг, собравшись у
которого можно понять, что такое семей-
ный праздник и настоящее счастье. Ки -
рочное – это трапезная. Гостей ждет целая
индустрия здоровой и вкусной пищи, кото-
рая достойна вкушения. Представлено все
богатство русской, а также лучшие блюда
этнической мировой кухни. Кирочное – это
отдых. Все русские забавы зимнего отдыха
ждут своих гостей. Катание на санях, конь-
ках, лыжах. Покорение зимнего городка,
лыжные неспешные прогулки по волшебно-
му лесу, русская банька и спортивные
соревнования. Кирочное – это русские тра-
диции и культура.  На загородной базе отды-
ха создан комплекс живой русской культуры.
Он представлен музеями, экспонатами,
спортивными сооружениями. Удовольствие
для каждого и всех, в любой сезон и время
суток – можно найти в Кирочном подворье!

Камера. Мотор. Терийоки или КМТ
Продакшн 2016.

Одиссея в мир киноиндустрии ждёт вас в
Загородном Клубе «Терийоки» с первых
дней зимы и до крещенских морозов!

Кино – явление особенное! А в новогод-
ние дни - волшебное! «Терийоки» ждёт уди-
вительное превращение ….

В съёмочном павильоне «Отель» кино-
студии КМТ Продакшн 2016 вас будут ждать
уютные комнаты – гримёрки. Сотрудники
павильона «СПА» создадут для вас тёплую и
полную неожиданностей атмосферу.
Главный Новогодний праздник ждёт вас в
павильоне «Пристань» - в атмосфере съё-

Новый год и последующие кани-
кулы – это время, которое взрос-
лые и дети ждут с нетерпением.
Это время долгожданного отпус-
ка, который можно провести в
кругу семьи и друзей.
Загородные отели и комплексы
отдыха сделают все, чтоб вы пре-
красно отдохнули этой зимой.
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мочной площадки красивая музыка, танцы,
сюрпризы, изысканные блюда и фейер-
верк. Кульминация новогоднего праздника
– церемония вручения кинонаград!

Почувствуй себя героем киноленты,
режиссёром, оператором!

Центр Загородного отдыха «Оси -
новое гнездо» приглашает тепло и уютно
пр вести зимние каникулы! Отдохнуть с сем-
ьей или провести корпоратив с коллегами,
в красивом новогоднем банкетном зале.  

В центре имеется бассейн, баня и много
других развлечений. Наш комплекс работа-
ет с 2008 года. За это время были учтены
 же ла ния гостей: построилась универсаль-
ная спортивная площадка для баскетбола,
волейбола, мини – футбола, тенниса, где
можно провести любые спортивные меро-
приятия. Построен новый мини-отель с
большим рестораном, летняя и зимняя
беседки с мангалами и камином. 

Гостинично-ресторанный комплекс
«Старая Слобода» расположен в экологи-
чески чистом районе Ленинградской обла-
сти,  среди карельских лесов, полей, рек и
множества озер. Более умиротворяющий
отдых трудно себе представить, ведь в
непосредственной близости от нас находит-
ся Александро-Свирский монастырь, где по
сей день хранятся нетленные мощи
Преподобного Александра Свирского.
“Старая Слобода” всегда готова к встрече
своих посетителей - в любое время дня и
ночи, в любое время года. Наступает самый
сказочный период года - зимние праздники.
Для наших гостей, мы ежегодно организуем
праздничные  гуляния в новогодние и рож-
дественские праздники, купания в
Крещение у стен монастыря. Для любителей
активного отдыха предлагаем прокат лыж
и санок, самые маленькие гости могут посе-
тить наш мини-зоопарк и познакомиться с
здешними постояльцами. А современные
комфортные номера и коттеджи, русская
баня, вкусная еда, единение с прекрасной
северной природой и неповторимой атмо-
сферой Александро-Свирского Монастыря
оставят незабываемые воспоминания о
Вашем отдыхе!

Турбаза «Лена» - это берег заснеженно-
го озера, сосновый лес и лыжня! Маленькие
уютные домики с аскетичной обстановкой,
но с очень теплой канадской печкой и
отличным видом из окна. В новогодние
праздники на базе пройдет несколько
мероприятий для детей! Спортивные гонки

и ориентирование помогут молодежи
узнать что-то новое и повеселиться! Все
будет просто, но по-настоящему!

Отдых для всей семьи в пансионате
«Восток-6»! Выгодные ценовые предложе-
ния на путевки мать и дитя, отдых выходно-
го дня, льготные цены для пенсионеров и
студентов. Предлагаем путевки с полным
пансионом – размещение, питание, бас-
сейн, анимация!

Вы сможете погулять в большом живо-
писном парке, насладиться завораживаю-
щим простором Финского залива, попла-
вать в бассейне, пройти оздоровительные
процедуры, покататься на лыжах, коньках,
финских санях. 

Профессиональные  аниматоры еже-
дневно проводят мероприятия для взрос-
лых и детей:  творческие мастер-классы,
подвижные игры, дискотеки, караоке, кон-
церты талантов. 

СОРТАВАЛА – НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА
РОССИИ!

Культурно-просветительский проект
«Но во годняя столица России» реализуется в
нашей стране четвертый раз. В 2013 году по
решению Министерства культуры Рос -
сийской Федерации Вологда приняла эту
эстафету от Казани, а в 2014 новогодней
столицей был назван Владимир. Столицей
новогодних праздников 2015-2016 года
выб ран карельский город Сортавала.

Новогодняя программа в Сортавала от -
кроется в начале декабря и продлится до
середины января. Министерство культуры
Рос сии совместно с Правительством Ка -
релии готовят большой праздник для жите-
лей и гостей Сортавалы. Их ждёт много
ярких событий, связанных с национальны-
ми традициями и культурой республики».  В
городе и в близлежащих туристических объ-
ектах пройдут масштабные новогодние и
рождественские мероприятия.

Гостиничный комплекс «Ладожская
Усадьба» также примет участие в новогод-
ней программе. Накануне Нового года в
Усадьбу к гостя комплекса заедет главный
начальник Нового Года – Дед Мороз и его
свита.  

Приглашаем в гости в «Ладожскую
Усадьбу»! Бронируйте уже сейчас
+7  921 700 15 15

Новогодние чудеса и Дед Мороз уже
ждут!



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ЗАГОРОДНОМУ ОТДЫХУ (812) 640�55�3024

Green Village, база отдыха, 79-км Приозерского шоссе,
329-17-90, 715-24-61
GREENVALD, база отдыха, Парк активного отдыха,
Лен.обл., 3 км. по тпассе А120 от поселка Огоньки, (812)
929-92-46
Eco village, база отдыха, Приозерский р-н,
Красноозерная волость,
8-921-958-11-24, 8-921-958-07-84
Michur-Inn, загородный отель, Выборгский р-н, оз.
Мичуринское, 677-80-18
Residense Hotel & Spa отель, СПб, пос. Репино, ул.
Вокзальная, д.1. 406-79-06
Terijoki, загородный клуб, г. Зеленогорск, ул. Гаванная,
д.1, 611-03-00
Residense Hotel & Spa отель, СПб, пос. Репино, ул.
Вокзальная, д.1. 406-79-06
Vuoksa country club Приозерск, ул.Береговая, д.2, 
т. 8-911-100-000-5
7 пятниц, база отдыха, Приозерский р-н, п. Барышево,
8-953-171-01-27, 9-802-802
Аврора, центр отдыха, Лужский р-н, пос. Ср.Крупели, 
оз. Волочанское, 377-03-00, 377-55-93
Аврора-Клуб, база отдыха, р-н Семиозерья, п. Поляны,
595-02-90, 8-911-271-67-50
Аквамарин, СПА-отель, г. Зеленогорск,
Приморское шоссе, 593, 702-26-10, 702-26-17
Аквамарин-Отрадное, база отдыха, Приозерский р-н, 
п. Цветково, озеро Отрадное, 8-901-375-80-20
Аннушка, база отдыха,  Лужский р-н, п Жельцы, 
251-33-16, 8 921-342-11-21
Аут, загородный клуб,  г. Всеволожск, ул. Пермская, 31,
т. 976-98-80, 8 911-915-64-82
Балтиец, 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 Дубки,  гостевой дом, СПб, Ольгино,
Коннолахтинский д.1, (812) 309-91-88
Брусника, загородный клуб. 77 км Приозерского шоссе,
8-981-700-01-70

Верижица, коттеджный комплекс, Тихвин, Смоленский
шлюз, (81367) 71-374, 8-921-975-44-33
Верхутино, хутор, Лужский р-н, хутор Верхутино, 
8-960-260-44-40, 8-962-725-34-99
Восток-6, пансионат, Смолячково, 
Приморское ш., д. 704, 433-22-50, 433-24-96
Вохотка, база отдыха, Приозерский р-н, пос. Ольховка, 68
км Приозерского шоссе, 325-91-85
Гранд Петергоф Отель, СПА-отель, г. Петергоф, 
ул. Гофмейстерская, д.2, лит.A. т. 334-86-90, 334-86-91
Дача, загородный клуб, Приозерский р-н, 70 км.
Приозерского ш., т. 457-01-01, 718-16-14
Дача Land, коттеджи, пос. Рощино, 600-17-96, 8-911-953-47-72 
Доброе, хозяйство, коттеджи, Всеволожский р-н, 31 км, 
8-921-390-95-35
Европа в Шапках, коттеджи, п. Шапки, т. 8-911-00-33-555
Золотая долина, комплекс отдыха, 
пос. Коробицыно. 371-87-80, 702-78-78
Зеленый мыс, база отдыха, Выборгский р-н, р. Вуокса,
13 км от п. Житково, т. 8-911-238-99-46, 8-911-930-47-89
Игора, гостеприимный курорт, 54 км Приозерского
шоссе, 960-00-55
Ильичево, база отдыха, Выборгский р-н, пос. Ильичево,
998-55-28
Инема, отель, Лодейнопольский р-н, ст. Инема, д.1
8-921-578-29-19
Кирочное подворье, дачный комплекс, Выборгский район,
19 км Средне-Выборгского ш., 8-911-088-55-75, 
8-911-921-36-00
Коробицыно-Каскад, гостиница, Приозерский р-н, 
п. Коробицыно, 670-02-02, 909-02-02 
Коробок-Хуторок, загородный клуб, Приозерский р-н, 
д. Васильево, 8-981-710-09-09
Корела, гостиница, г.Приозерск, ул. Калинина 11/5,
(81379)37154, 954-60-90
Коттеджи в п. Озерки, Выборкский р-н, 8-921-412-19-81
Кордон Кузьмича, коттедж, Выборгский район, 
п. Советский, 999-21-12
Красное Озеро, комплекс отдыха, п. Коробицыно,  
441-29-42, 960-0-960, 8-921-383-45-56
Лесной воздух, гостиница, г. Всеволожск, 
пр. Грибоедова, д. 110Б, 305-32-76, 715-35-75 
ЛосевоДа, парк активного отдыха, Приозерский р-н, 
пос. Лосево, 92-44-44-3
Моя мечта, база отдыха, Выборгский р-н, 
пос. Подборовье, 938-18-55
Озёрки, коттеджный поселок, Выборгский р-н, 
7 км от пос. Рощино, 8-921-997-30-27, 438-18-18
Орех, загородный клуб, Приозерский р-н, пос. Орехово.
Тел. 640-27-21, 715-51-07
Ольшаники, пансионат, п.Ольшаники, т. 715-00-94
Осиновое гнездо, центр загородного отдыха, Выборгский
р-н, Юкковское шоссе д.17В, (812) 597-48-43, 973-86-19
Парус, оздоровительный комплекс, 79 км Приозерского
шоссе, вблизи д. Овраги, 951-98-47
Петроспорт, отель, Всеволожский р-н, п. Янино, 574-2233,
574-22-30
Пилигрим, парк-отель, Киришский р-н, пос. Будогощь,
(81368) 73-055, 8-921-633-30-90

ОТЕЛИ, БАЗЫ ОТДЫХА, КОТТЕДЖИ, САНАТОРИИ
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Пихтовое, база отдыха, Выборгский р-н, г. Высоцк, 
8-921-308-80-81
Поместье озера Сиркоярви, Лен.обл., Всеволожский р-н,
дер.Гарболово, (812) 955-67-54
Плесков, отель, Псковская обл. Печорский р-н, п. Печки,
(8112) 79-3474, 8-911-357-5194
Плотвичкина заводь, база отдыха, Приозерский р-н, 
п. Кротово, 305-38-50, 921-38-50, 8 921-787-83-84
Пухтолова гора, горнолыжный курорт, Курортный р-н, 
рядом пос. Решетниково, 715-06-00, 8-911-925-07-66
Правдинский причал, база отдыха, Выборгский р-
н, 8 931-357-41-09
Приют Белоснежки, хозяйство, 92-й км Таллинского
шоссе, Волосовский р-н, д. Шадырицы, д.15, 
8-921-963-12-64, 8-921-95527-38
Райвола, загородный отель, п. Рощино, ул. Песочная,
д.1, 714-14-11, 322-50-60, 322-50-62
Репино Cronwell Park отель, отель, п. Репино, 
702-28-50, 702-28-55
Репино, дом отдыха, п. Репино, Приморское ш., 394
8-921-778-11-02
Ромашка, база отдыха, Приозерский р-н,
п.Ромашки, 8-901-315-42-64
Ромашки, база отдыха, Приозерский р-н, п. Ромашки
(300 м от р. Вуокса), 8-921-308-30-09
Рубин, база отдыха, Лужский р-н, Заклинская волость,
берег озера Торошино, п. Шалово, 8 (81372) 62-343
Рыбацкий хутор, курорт, Выборгский р-н, п.
Первомайское, оз. Монетка, 92-44-44-3
Рыбачий берег, база отдыха, Приозерский р-н, озеро
Отрадное, 944-05-20
Саблино, пещеры, Тосненский р-н, пос. Ульяновка,
320-87-29
Самсон, отель, г. Петергоф, С.-Петербургский пр., 44а,
334-71-55, 334-71-57
Связист, Рекреационно-Профилактический Комплекс,
Приозерский р-н, п. Петровское, 315-77-66, 8-921-942-49-55
Северная Ривьера, санаторий, Зеленогорск, Приморское
ш., д. 570, 433-31-55, 433-55-50
Соколинское, база отдыха, Выборгский р-н, 
8-921-740-19-72
Солнечный берег, база отдыха, Выборгский р-н, оз.
Длинное (39 км от КАД), 648-32-95, 8-921-904-32-95
Старая Мельница, комплекс отдыха, Пос. Солнечное, ул.
2-я Боровая, д.16, 432-9148, 432-92-52
Тапиола, база отдыха, Выборгский р-н, ст. Гвардейское, 
8-931-205-20-40
Тридевятое царство, база отдыха, Псковская область,
Гдовский р-н, п. Залахтовье, 645-69-99
Терийоке, загородный клуб. Зеленогорска, ул.Гаванная,
д.1. Тел.611-03-00
Царство-Королевство, клубный поселок, Рощино,
ул.Первомайская д.1, 8 (911) 920-24-94
Туттари-Парк, горнолыжный курорт, Ломоносовский
р-н, ул. Ретселя, д.14, 380-50-62, 612-21-23
Шале, коттеджи, п. Коробицыно, т. 332-98-50, 956-23-59
Шишки, коттеджи, Приозерский р-н, озеро Лампушки, 
т. 8-999-022-72-21

Энергия, лесная база отдыха, Лен. область, Выборгский
район, 23 км шоссе Скандинавия, 
320-91-64, 8-905-284-62-30
Юность, база отдыха, п. Лосево, 907-67-51, 907-67-52,
644-52-57
Ям, постоялый двор, Тосненский р-н, д. Ям-Ижора, 
ул. Ленинградская, 3, 8-911-038-78-00
Якорная, база отдыха
Подпорожский р-н, пос.Вознесенье, т. +7-921-960-41-33.
Уют, база отдыха, Всеволожский р-н, п. Стеклянный, 
8-901-305-52-69, 8-921-894-81-30

Республика Карелия
Калевала, загородный отель, Прионежский р-н, 
д. Косалма, (8142) 78-86-14, 78-86-15
Ладожская Усадьба, гостиничный комплекс, 
г. Сортавала, пос. Ниэмелянхови, ул. Озерная, д.1
8-921-700-15-15, 8-921-700-80-80
Суйсарь, загородный комплекс, Прионежский р-н, 
п. Суйсарь, (8142) 76-89-59
Ламберг, загородный клуб, г. Сортавала, п. Ламберг, 44
8-921-800-18-88
Черные камни, база отдыха, г. Сортавала, пос.
Киркколахти, т. 8-921-967-16-16
Ялгора, горнолыжный курорт, Прионежский р-н,
Пиньгуба, ул. Горнолыжная, 3. (8142) 330-300

80 км от города, Выборгский район
Баня на дровах, купель, сауна, горка для ватрушек, детская 
площадка, уличные тренажеры. Зимняя рыбалка, лыжные 
прогулки, финские сани.
Коттеджи на 10-12 человек,      
Коттеджи на 4-6 человек
До  горнолыжных курортов в  Коробицыно  -  12 км.

тел. +7 931 357 41 09
www.pravdino.ru   vk.com/pravdino

Коттеджи на берегу 

«Правдинский причал»
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Зимний отдых 
в Петергофе и Пушкине

туристов. Есть Чесменская колонна – один из главных символов доблести
русского оружия и главное украшение Екатерининского парка. А одним
из прославленных украшений Екате¬рининского парка в Пушкине
является китайская деревня, созданная знаменитыми архитекторами И.В.
Нееловым, А. Ринальди и Ю.М. Фельтеном. Весь Петергоф и весь Пушкин
за один день не посмотреть даже зимой, поэтому туда стоит приехать
сразу на несколько дней. После часовой прогулки по зимнему Петергофу
очень кстати оказываются работающие круглый год рестораны, отели и
СПА-центры: теплая, уютная обстановка, приятная музыка, вкусный обед
и приемлемые цены. Расскажем о некоторых из них.

А между всемирно известным государственным музеем-заповедни-
ком «Петергоф» и официальной резиденцией Президента России -
Константиновским дворцом, находится изумительный Гранд Петергоф
СПА Отель. Планируя поездку в Петергоф, прежде всего, нужно учиты-
вать, что масштаб территории совсем не мал, а на улице - зима.  Поэтому
после длительной прогулки по паркам, чтобы продлить отдых, Гранд
Петергоф СПА Отель приглашает Вас посетить эксклюзивные СПА-про-
цедуры. Под присмотром квалифицированных специалистов они помо-
гут Вам снять усталость и стресс, восстановить силы и жизненный тонус,
забыть о повседневных заботах и погрузиться в мир красоты и гармо-
нии. К вашим услугам также 37 комфортабельных номеров, оформлен-
ных в элегантном классическом стиле, а в Трактире  «Михайловский» -
настоящие немецкие блюда: сочные колбаски, приготовленные на огне,
румяные купаты и многое другое по авторскому рецепту  шеф-повара.
Подробнее на сайте: www.grandpeterhof.ru

Отель Новый Петергоф. Подарите себе настоящие каникулы вдали
от суеты большого города. Прогулки на свежем воздухе, услуги спа-цент-
ра, бильярд, изысканная кухня – все это сделает Ваш отдых незабываемым.
С 03 по 11 января действует специальное праздничное предложение. В
стоимость пакета включены: Сутки проживания в номере выбранной кате-
гории (заезд после 14:00, выезд до 12:00), завтрак "шведский стол", обед
или ужин (на выбор) в ресторане отеля,  50% скидка на посещение бассей-
на, кедровой финской сауны, аромасауны, хамама и джакузи.

Грин Отель. Если Вы решили не ехать заграницу в эти новогодние
праздники то заграница приедет к Вам! Всего в десяти минутах от цент-
рального парка Петергоф находится гостиница Грин Отель с интерьера-
ми и кухней во французском стиле. К вашим услугам 11 комфортабель-
ных номеров, уютный ресторан-кафе с двумя залами и русская баня на
дровах. Новогодняя программа 31 декабря "Happy New year или рус-
ские-народные санкции" от Елены Шурковой, станет нашим новогодним
шуточным ответом всем внешним угрозам. Богатый стол, созданный
бренд-шефом Константином Вагу не оставит равнодушным ни одного
взыскательного гостя! Для тех, кто решит отдохнуть в Новогоднюю ночь
в гостинице, подготовлено специальное предложение Новогодний
пакет 2015-2016. Ждем Вас в гости!

Чаще всего, люди приезжают в Петергоф и Пушкин летом, когда
поездку сопровождают все радости жизни: работают фонтаны, продается
мороженное, зеленеет листва, и светит горячее солнце. Если взять фото-
графии того же Петергофского парка, размещенные на просторах интер-
нета, то 9 из 10 снимков сделаны в теплое время года. Журнал
«Загородный отдых» попробует восстановить справедливость и расска-
жет вам об этих замечательных пригородах именно в зимнее время года.

Зимой у Петергофа свое особенное очарование. Абсолютная тиши-
на, практически полное отсутствие туристов, повсюду белый снег и ред-
кие следы недавних посетителей. Вход в парк, кстати, в это время бес-
платный, а все золоченые фигуры и греческие вазы, украшающие
Большой каскад летом, сейчас закрыты специальными деревянными
чехлами. Вид весьма необычный. Поэтому начните свою зимнюю экс-
курсию по Петергофу именно отсюда. 

При входе в парк у вас появится возможность увидеть необычайную
и восхитительную заснеженную панораму Большого каскада, во главе
которого знаменитый фонтан «Самсон», раздирающий пасть льву. И
зимой этот вид остается визитной карточкой города Петергоф.  Дворец
«Марли», павильон «Эрмитаж», музей «Банный корпус», дворец
«Монплезир», музей Большой дворец и многое другое, - все эти досто-
примечательности Петергофа приобретают необычайно таинственный
вид именно в зимнее время года.

Что касается Пушкина,  то, конечно же, он ассоциируется у нас, преж-
де всего, с великим русским поэтом, Парком и с Екатерининским двор-
цом. И это вне зависимости от времени года. Но есть в Царском селе и
другие замечательные достопримечательности, которые именно зимой
выглядят невероятно загадочно.

Например, Софийский собор, находящийся в тени всемирно извест-
ных ансамблей, не столь популярный среди иностранцев и российских

Зимний отдых 
в Петергофе и Пушкине

«Green-Hotel» –  это уютный мини-отель класса три звезды, 
расположенный рядом с центральным парком Петергофа

Уютные номера, 
кафе с банкетным 

залом, 
русская банярурурусссссс акакаяя ббабабаняняня

Тел.: 427-13-46   www.hotelgreen.ru
Ломоносовский р-н, дер. Низино, ул. Центральная, 1Б.
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Санкт-Петербург, Петергоф, Гофмейстерская улица, д.2, литер А.
Телефон: (812) 334-86-90,  info@grandpeterhof.ru

Лиц. № 7801003682

К вашим услугам:
�  37 комфортабельных номеров различной категории
�  Блюда настоящей немецкой кухни и фирменное пиво 

в трактире «Михайловский»
�  СПА-комплекс с двумя бассейнами, джакузи, соляной сауной, 

банями и фито баром
�  Широкий спектр эксклюзивных процедур в СПА-салоне 

«Жемчужина»
�  Уникальные оздоровительные программы
�  Конференц-зал до 70 человек , Wi-Fi на всей территории отеля
�  Детская комната
�  Бильярд
�  Бесплатная парковка

Гранд Петергоф Спа отель предлагает своим гостям новогодние 
пакеты с проживанием, а также организацию и поведение 
банкетов, корпоративов, юбилеев, конференций и семинаров, 
услуги СПА-салона, выездную регистрацию брака, экскурсионное 
и транспортное обслуживание.

ной какааатегтегтегтегтегтегориориориориорир ииииии

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. 
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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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Коттеджный поселок «Янтарный»Коттеджный поселок «Янтарный»

Северная РивьераСеверная Ривьера

Приглашаем Вас отдохнуть в курортном комплексе
«Северная Ривьера», который расположен в самом

живописном месте Карельского перешейка 
на самом берегу  Финского залива

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 но3сосудистых за бо -
ле ва ний, функ ци о наль ных расс -
тройств нерв ной си с те мы, ор га нов
ды ха ния, опорно3дви 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





тел.: +7 921-376-18-06;  www.dachaland.ru

Наш дачный комплекс Дачалэнд на берегу реки 
Широкая предлагает в аренду коттеджи, полностью 
оборудованные для длительного проживания с 
детьми разного возраста, даже с очень маленькими. 
Мы хотим быть вашей дачей на то время, пока у вас 
рас тут дети, и для этого мы создаем атмосферу 
веселого активного семейного дачного отдыха, а 
бытовые хлопоты берем на себя. Мы сдаем коттеджи 
только на длительный срок и поэтому у нас не бы-
вает шумных массовых заездов, зато мы регулярно 
организуем  спортивные и развлекательные меро-
приятия для детей и взрослых.
К вашим услугам: охраняемая территория, хорошо 
обо ру дованные детские и спортивные площадки, 
круглосуточный технический сервис, детская ком-
ната с воспитателем, баня, каток, прокат лодок и 
велосипедов, лыж, коньков, ватрушек и многое, мно-
гое другое. 
Размещение: двухуровневые коттеджи (5  типов): 
кухня, гостиная с камином, 2 санузла, стиральная 
ма шина, от 1 до 4 спален. В коттеджах улучшенной 
пла нировки дополнительно имеется сауна и 
посудомоечная машина. 
Местоположение: рядом с поселком Рощино, где 
есть всё необходимое: вокзал, банк, магазины, дет-
ская и взрослая поликлиники и т. д. Менее 7  км до 
гор нолыжного курорта Пухтолова гора и 15 км до 
ресторанов на берегу Финского залива.

    Спецпредложение:  
    в период с 15.01.16 по 15.05.16:
      Недельные туры от 15 000 рублей
      Двухнедельные туры от 25 000 рублей
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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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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

Для любителей 
дикой природы!

от 4200 руб./сутки 
за коттедж на 34 человек

на Новый год!
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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@7daysfi shing.ru
www.7daysfi 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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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. Две 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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Вырвитесь из шумной городской суеты, чтобы полной
грудью вдохнуть морозный воздух, насыщенный

эфиром карельских сосен, а вечером, после сауны, в
теплой компании вспоминать головокружительные
виражи, которые только что закладывали на склоне...

Добро пожаловать 
в Шале!

Качественный отдых по доступной цене!

www.newchalet.ru
Бронирование и оплата: (+7921) 956-2359, (+7812) 332-9850

Администратор комплекса: (+7812) 956-2360

Коттеджи «Шале» расположены в 100 километ -
рах от СанктПетербурга, вблизи поселка

Коробицино, по соседству с известными горно -
лыжными курортами, всего в двухстах метрах от
подъемника.

Новые стильные дома, аккуратно вписанные
в природный ландшафт, приятно удивят Вас

своим комфортом.
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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.
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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: 
3 VIP3 коттедж (4 спальни, кухня3столовая, ка -
мин ный зал, ванна3джакузи, сауна с бассейном).
3 коттедж (спальня, кухня, гостиная, санузел).

К услугам отдыхающих: тренажерный зал,
бильярд, зал для настольного тенниса, детская
игровая комната, конференц3зал, прокат
спортивно3хозяйственного 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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Республика Карелия

Кижи
Кижи - группа небольших островов в шхерах южной
части Заонежского полуострова, на одном из которых
расположился Кижский погост, включенный в список
Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Кроме памятников,
составляющих основную экспозицию, на территории
музея находится несколько старинных деревень, выявле-
ны ценные природные объекты и памятники археологии.

Валаам
Древний монастырь на острове в Ладожском озере, про-
должающий функционировать в наши дни.

Соловки
Соловецкий архипелаг (Соловки) расположен в западной
части Белого моря между Карельским Поморьем и
Летним берегом Онежского полуострова, недалеко от
Полярного круга и состоит из шести крупных и более ста
небольших островов. Наиболее известен Большой
Соловецкий остров - примерно 25 километров в длину и
16 в ширину (246 кв. км). Другие острова значительно
меньше и расположены по сторонам от него: к востоку -
Анзерский остров (47 кв. км), к югу - острова Большая и
Малая Муксалма (17 и 0,57 кв. км) и с западной стороны
- острова Большой и Малый Заяцкие (1,25 и 1,02 кв.
км). Все острова отличаются сравнительно ровным рель-
ефом с небольшими возвышенностями.

Кивач
Водопад и заповедник к северу от Петрозаводска, где
представлены типичные растения и животные
Карельской тайги.

Беломорско-Балтийский Канал
Водный путь, соединяющий Белое море и Онежское
озеро, был построен в 1932 году.

Петроглифы
Наскальные рисунки древнего человека, представляю-
щие значительную археологическую и культурную цен-
ность. Территория наскальных изображений тянется на
протяжении 20 км, от устья Водлы до устья реки Черной.

Лабиринты
Доисторические культовые сооружения на севере
Карелии и Кольском полуострове. Лабиринт сложен из
камней, между его невысоких стен находятся узкие (10-
12 см.) дорожки. По ним и пройти нельзя. Известно

Карелия представляет собой необыкновенный по своей природной красоте край,
имеющий уникальные архитектурные памятники и исторические объекты. Число таких
объектов составляет в общей сложности около 4 тысяч. Среди этого многообразия
можно выделить следующие:

таких лабиринтов несколько. Пытаясь разгадать тайну
этих лабиринтов, ученые обратили внимание на то, что
все они располагаются вблизи мест, богатых рыбой.
Считают, что каменные лабиринты Беломорья — это как
бы планы тех орудий лова, которыми пользовался древ-
ний человек. Сначала «проект» таких ловушек для рыб
делали на берегу, а уже потом переносили его в воду.

Карельские деревни
Небольшие Карельские деревни, расположенные в
Пряжинском районе Республики Карелия.

Национальный парк Паанаярви
Национальный парк Паанаярви находится в северной
части Республики Карелия. Полярный круг расположен
всего лишь в нескольких километрах от северной грани-
цы парка. Парк известен своей флорой и фауной.
Водлозерский Национальный Парк
Водлозерский национальный парк находится на террито-
рии Республики Карелия и Архангельской области.
Национальный парк был основан в 1991 году для сохра-
нения природного, исторического и культурного насле-
дия этого края.

Мраморный Каньон "Рускеала"
Мраморный каньон и горный парк Рускеала находится
недалеко от г. Сортавала и представляет собой уникаль-
ный природный памятник, который является также и
памятником индустриальной истории четырех народов -
карелов, шведов, русских и финнов. Подобного памятни-
ка, представляющего собой рукотворную "чашу" в
сплошном массиве мраморов, прорезанного системой
шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.

Курорт "Марциальные воды"
Первый российский курорт, основанный в 1719 году по
приказу Петра Великого.

Муромский монастырь
Монахи поселились на озере Важе в начале XVI в., когда
ученик великого русского святого Александра Свирского
Геннадий (ум.в 1516 г.) стал жить отшельником в этих
краях. Датой возникновения монастыря считается 1520
г.: в тот год инок Никифор, покинув своего наставника
Александра Свирского, основал здесь Задне-
Никифоровскую Важеозерскую пустынь.







Ресторан 
на 50 мест

каждую субботу 
проходят 

ночные 
дискотеки.

Развлекательный
комплекс 

"HIGH DIVE"
Пос. Комарово

Приморское шоссе, 
д. 481а

тел. 8-921-917-5556
8-921-401-14-00

ф. (812) 591-72-32
e-mail: sifonoff@rambler.ru

www.high-dive.ru

организация
зимних

корпоративных
праздников, 

детских
праздников,

банкетов,
свадеб.

Добро пожаловать

в зимнюю сказку!

Эксклюзивные блюда! Эксклюзивные порции! Эксклюзивные цены!
Только в кафе «Хай дайв» вы сможте попробовать и оценить
оригинальную и необычайно вкусную кухню балканских народов.
Технология приготовления, ассортимент продуктов, специальное
оборудование не отличается от оригинального. Окунитесь в атмосферу

тепла, радушия и сытости Балканского
полуострова. 
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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

64






