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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ЗАГОРОДНОМУ ОТДЫХУ (812) 640�55�308

ОТЕЛИ, БАЗЫ ОТДЫХА, КОТТЕДЖИ, САНАТОРИИ

Green Village, база îòäûõа, 79-êì Ïðèîçåðñêîãî øîññå,
329-17-90, 715-24-61
Green hotel, загîрîäнûй îòåль, Лîìîíîñîвñêèé ð-í, дåð
Нèçèíî, (812) 608-94-77
Eco village, база îòäûõа, Ïðèîçåðñêèé ð-í,
Êðàñíîîçåðíàя вîлîñòь,
8-921-958-11-24, 8-921-958-07-84
Michur-Inn, загîрîäнûй îòåль, Âûáîðãñêèé ð-í, îç.
Ìèчуðèíñêîå, 677-80-18
Redvill, ðåçèдåíöèя, ãîñòèíèчíî-ðåñòîðàííûé êîìïлåêñ,
Сàíêò-Ïåòåðáуðã, ã. Êðàñíîå Сåлî, Êðàñíûõ Êîìàíдèðîв
ïðîñïåêò 4 Лèòåð А, 954-52-01.
Retour, парк-îòåль, Курîрòнûй р-н, Б.êуïàльíàя 28,
Сåñòðîðåöê, (812) 409-35-99
Residense Hotel & Spa îòåль, СÏá, ïîñ. Рåïèíî, ул.
Âîêçàльíàя, д.1. 406-79-06
Terijoki, загîрîäнûй клуб, ã. Зåлåíîãîðñê, ул. Гàвàííàя,
д.1, 611-03-00
Residense Hotel & Spa îòåль, СÏá, ïîñ. Рåïèíî, ул.
Âîêçàльíàя, д.1. 406-79-06
Vuoksa country club Ïðèîçåðñê, ул.Бåðåãîвàя, д.2, 
ò. 8-911-100-000-5
7 пятниц, база îòäûõа, Ïðèîçåðñêèé ð-í, ï. Бàðûøåвî,
8-953-171-01-27, 9-802-802
Àвðîðà, цåнòр îòäûõа, Лужñêèé ð-í, ïîñ. Сð.Êðуïåлè, 
îç. Âîлîчàíñêîå, 377-03-00, 377-55-93
Àвðîðà-Êлуá, база îòäûõа, ð-í Сåìèîçåðья, ï. Ïîляíû,
595-02-90, 8-911-271-67-50
Àквàмàðин, СПА-îòåль, ã. Зåлåíîãîðñê,
Ïðèìîðñêîå øîññå, 593, 702-26-10, 702-26-17
Àквàмàðин-Отðàднîе, база îòäûõа, Ïðèîçåðñêèé ð-í, 
ï. Цвåòêîвî, îçåðî Îòðàдíîå, 8-901-375-80-20
Бîдðый Лîсь, база îòäûõа, Ïðèîçåðñêèé ð-í, дåð.Сèлèíî,
(812) 313-69-30, 8 (921) 722-85-73
Бàлтиец, îòåль, группа îòåлåй "Òуррис", п. Ðåпинî,
Примîрскîå ø., ä. 427, (812) 329-39-32, 449-67-40
Буðевестник, пансиîнаò, группа îòåлåй "Òуррис", 
п. Ðåпинî, Примîрскîå ø., ä. 427, 
329-39-32, 369-72-24, 329-39-95
Ближние Äуáки,  ãîñòåвîé дîì, СПб, Ольгинî,
Кîннîлаõòинский ä.1, (812) 309-91-88
Вîлынь, загîрîäнûй îòåль, Ïñêîвñêàя îáл., д.Êàìåíî, 8
(911) 888-15-81
Вîстîк-6, пансиîнаò, Сìîлячêîвî, 
Ïðèìîðñêîå ø., д. 704, 433-22-50, 433-24-96
Вîõîткà, база îòäûõа, Ïðèîçåðñêèé ð-í, ïîñ. Îльõîвêà, 68
êì Ïðèîçåðñêîãî øîññå, 325-91-85
Ãðàнд Петеðãîф Отель, СÏА-îòåль, ã. Ïåòåðãîô, 
ул. Гîôìåéñòåðñêàя, д.2, лèò.A. ò. 334-86-90, 334-86-91
Äàчà, загîрîäнûй клуб, Ïðèîçåðñêèé ð-í, 70 êì.
Ïðèîçåðñêîãî ø., ò. 457-01-01, 718-16-14
Äàчà Land, кîòòåäæи, пîс. Ðîùинî, 600-17-96, 8-911-953-47-72 
Äîáðîе, õîзяйсòвî, кîòòåäæи, Âñåвîлîжñêèé ð-í, 31 êì, 
8-921-390-95-35
Евðîпà в Шàпкàõ, кîòòåäæи, ï. Шàïêè, ò. 8-911-00-33-555
Çîлîтàя дîлинà, кîмплåкс îòäûõа, 
ïîñ. Êîðîáèöûíî. 371-87-80, 702-78-78

Çеленый мыс, база îòäûõа, Вûбîргский р-н, р. Вуîкса,
13 км îò п. Жиòкîвî, ò. 8-911-238-99-46, 8-911-930-47-89
Èãîðà, гîсòåприимнûй курîрò, 54 êì Ïðèîçåðñêîãî
øîññå, 960-00-55
Êиðîчнîе пîдвîðье, äачнûй кîмплåкс, Âûáîðãñêèé ðàéîí,
19 êì Сðåдíå-Âûáîðãñêîãî ø., 8-911-088-55-75, 
8-911-921-36-00
Êîðîáîк-Хутîðîк, загîрîäнûй клуб, Ïðèîçåðñêèé ð-í, 
д. Âàñèльåвî, 8-981-710-09-09
Êîттеджи в п. Озеðки, Âûáîðêñêèé ð-í, 8-921-412-19-81
Êîðдîн Êузьмичà, кîòòåäæ, Âûáîðãñêèé ðàéîí, 
ï. Сîвåòñêèé, 999-21-12
Êивиниеми, база акòивнîгî îòäûõа, Ïðèîçåðñêèé ð-í,
ïîñ.Лîñåвî, (812) 922-33-19
Êðàснîе Озеðî, кîмплåкс îòäûõа, ï. Êîðîáèöûíî,  
441-29-42, 960-0-960, 8-921-383-45-56
Лàдîãà Park, Всåвîлîæский р-н, дåð.Êîêêîðåвî, (931)
213-00-48
ЛîсевîÄà, парк акòивнîгî îòäûõа, Ïðèîçåðñêèé ð-í, 
ïîñ. Лîñåвî, 92-44-44-3
Нîвый Петеðãîф, СПА-îòåль, г.Пåòåргîф, С-
Ïåòåðáуðãñêèé ïð, 34, (812) 319-10-10
Озеðный áеðеã, кîòòåäæнûй кîмплåкс,Ïðèîçåðñêèé ð-í,
ïîñ.Бåлèчьå, 8 (921) 598-58-53
Оðеõ, загîрîäнûй клуб, Ïðèîçåðñêèé ð-í, ïîñ. Îðåõîвî.
Òåл. 640-27-21, 715-51-07
Осинîвîе ãнездî, цåнòр загîрîäнîгî îòäûõа, Âûáîðãñêèé
ð-í, Юêêîвñêîå øîññå д.17Â, (812) 597-48-43, 973-86-19
Оять, ðûáîлîвíî-îõîòíèчья áàçà, Ïîñ. Нèжíåå Ïîдáîðьå
Лîдåéíîïîльñêèé  ðàéîí, 250 êì. Îò Сàíêò-Ïåòåðáуðãà,
941-24-04
Петðîспîðт, îòåль, Âñåвîлîжñêèé ð-í, ï. ßíèíî, 574-2233,
574-22-30
Пилиãðим, парк-îòåль, Êèðèøñêèé ð-í, ïîñ. Будîãîùь,
(81368) 73-055, 8-921-633-30-90
Пîместье îзеðà Сиðкîяðви, Лåí.îáл., Âñåвîлîжñêèé ð-í,
дåð.Гàðáîлîвî, (812) 955-67-54
Плîтвичкинà зàвîдь, база îòäûõа, Ïðèîçåðñêèé ð-í, 
ï. Êðîòîвî, 305-38-50, 921-38-50, 8 921-787-83-84
Пуõтîлîвà ãîðà, гîрнîлûæнûй курîрò, Êуðîðòíûé ð-í, 
ðядîì ïîñ. Рåøåòíèêîвî, 715-06-00, 8-911-925-07-66
Пðàвдинский пðичàл, база îòäûõа, Âûáîðãñêèé ð-í,
8 931-357-41-09
Пðиют Белîснежки, õîзяйсòвî, 92-é êì Òàллèíñêîãî
øîññå, Âîлîñîвñêèé ð-í, д. Шàдûðèöû, д.15, 
8-921-963-12-64, 8-921-95527-38
Рàнчî, мини-îòåль, Âñåвîлîжñêèé ð-í, дåð.Êîðàáñåльêè,
8 (911) 747-05-00
Репинî Cronwell Park îтель, îòåль, ï. Рåïèíî, 
702-28-50, 702-28-55
Рîмàшкà, база îòäûõа, Ïðèîçåðñêèé ð-í,
ïîñ.Рîìàøêè,  (812) 331-58-15
Руáин, база îòäûõа, Лужñêèé ð-í, Зàêлèíñêàя вîлîñòь,
áåðåã îçåðà Òîðîøèíî, ï. Шлîвî, 8 (81372) 62-343
Русскàя Êðàсàвицà, êîòòåджíûé ïîñåлîê, Âûáîðãñêèé ð-
í, (911) 172-77-77
Рыáàцкий õутîð, курîрò, Âûáîðãñêèé ð-í, ï.
Ïåðвîìàéñêîå, îç. Ìîíåòêà, 92-44-44-3



ОТЕЛИ, БАЗЫ ОТДЫХА, КОТТЕДЖИ, САНАТОРИИ

Рыáàчий áеðеã, база îòäûõа, Ïðèîçåðñêèé ð-í, îçåðî
Îòðàдíîå, 944-05-20
Сàáлинî, пåùåрû, Òîñíåíñêèé ð-í, ïîñ. Óльяíîвêà,
320-87-29
Свиðскàя слîáîдà, база îòäûõа, Лîдåéíîïîльñêèé ð-í,
дåð.Нîвàя Слîáîдà, (812) 970-76-73
Связист, Ðåкрåациîннî-Прîфилакòичåский Кîмплåкс,
Ïðèîçåðñêèé ð-í, ï. Ïåòðîвñêîå, 315-77-66, 8-921-942-49-55
Севеðнàя Ривьеðà, санаòîрий, Зåлåíîãîðñê, Ïðèìîðñêîå
ø., д. 570, 433-31-55, 433-55-50
Сîкîлинскîе, база îòäûõа, Âûáîðãñêèé ð-í, 
8-921-740-19-72
Сîлнечный áеðеã, база îòäûõа, Âûáîðãñêèé ð-í, îç.
Длèííîå (39 êì îò ÊАД), 648-32-95, 8-921-904-32-95
Стàðàя Мельницà, кîмплåкс îòäûõа, Ïîñ. Сîлíåчíîå, ул.
2-я Бîðîвàя, д.16, 432-9148, 432-92-52
Тàпиîлà, база îòäûõа, Âûáîðãñêèé ð-í, ñò. Гвàðдåéñêîå, 
8-931-205-20-40
Тðидевятîе цàðствî, база îòäûõа, Ïñêîвñêàя îáлàñòь,
Гдîвñêèé ð-í, ï. Зàлàõòîвьå, 645-69-99
Теðийîке, загîрîäнûй клуб. Зåлåíîãîðñêà, ул.Гàвàííàя,
д.1. Òåл.611-03-00
Туттàðи-Пàðк, гîрнîлûæнûй курîрò, Лîìîíîñîвñêèé
ð-í, ул. Рåòñåля, д.14, 380-50-62, 612-21-23
Шàле, кîòòåäæи, ï. Êîðîáèöûíî, ò. 332-98-50, 956-23-59

Южный фîðт, êîìïлåêñ îòдûõà, Сàíêò-Ïåòåðáуðã,
Свåðдлîвà 30 А, 972-20-97
Юнîсть, база îòäûõа, ï. Лîñåвî, 907-67-51, 907-67-52,
644-52-57
Якîðнàя, база îòäûõа
Ïîдïîðîжñêèé ð-í, ïîñ.Âîçíåñåíьå, ò. +7-921-960-41-33.
Уют, база îòäûõа, Âñåвîлîжñêèé ð-í, ï. Сòåêляííûé, 
8-901-305-52-69, 8-921-894-81-30
Усàдьáà Мàðьинî, Òîснåнский райîн, дåðåвíя
Аíдðèàíîвî, òåл. (901)-316-00-96

Республика Карелия
Блàãîдàть, кîмплåкс îòäûõа, Сîðòàвàлà, 
ул. Фàáðèчíàя, 11, 8-921-621-17-36
Лàдîжскàя Усàдьáà, гîсòиничнûй кîмплåкс, 
ã. Сîðòàвàлà, ïîñ. Нèэìåляíõîвè, ул. Îçåðíàя, д.1
8-921-700-15-15, 8-921-700-80-80
Суйсàðь, загîрîäнûй кîмплåкс, Ïðèîíåжñêèé ð-í, 
ï. Суéñàðь, (8142) 76-89-59
Онежскîе пîдвîðье, база îòäûõа, Ïîдïîðîжñêèé ðàéîí,
д. Щåлåéêè, (812) 332-98-50, 309-54-10
Лàмáеðã, загîрîäнûй клуб, ã. Сîðòàвàлà, ï. Лàìáåðã, 44
8-921-800-18-88
Ялãîðà, гîрнîлûæнûй курîрò, Ïðèîíåжñêèé ð-í,
Ïèíьãуáà, ул. Гîðíîлûжíàя, 3. (8142) 330-300



Спецпредложение: при проведении свадьбы - проживание в подарок!

Псковская область, Гдовский район, дер. Залахтовье, Псковская область, Гдовский район, дер. Залахтовье, 
Берег Чудского озера, Сосновый бор.Берег Чудского озера, Сосновый бор.

Край нетронутых лесов и необитаемых острововКрай нетронутых лесов и необитаемых островов

жение: при проведении свадьбы проживан

• Деревянные коттеджи на 2-8 человек,  
оборудованные всем необходимым

• ВИП коттедж  300 кв.м. на 12-16 человек, 
с большой сауной, джакузи, бильярдом, 
балконом над озером

• Гостиница 2-3 местные 
номера.

• Ресторан «Александр Невский» 
прекрасный вид на озеро, домашняя кухня, 
романтическая обстановка, конференц-зал 
на 50 чел., обслуживание в коттеджах.

• Две русские бани на дровах с прорубью
• Сказочное новогоднее освещение
• Музыкальный каток
• Деревянная горка для ватрушек
• Лыжные трассы 
• Квадроциклы, снегоходы
• Бильярд, настольный теннис
• Вывоз на рыбалку по gps координатам
• Снежный город
• Живая музыка, анимационные программы
• Катание на лошадях и в санях по лесу
• Корпоративы , свадьбы, дни рождения

5000 руб. 

в сутки

500 руб. 

в сут./чел.

-20% 

Здесь русский дух, здесь Русью пахнетЗдесь руууссский дуу  десь Руууссью пухЗЗддеессь ррууусссский ддуухх,, ззддессь Руууссью п

Тел. (812)6-456-999, www.baza999.ruТел. (812)6-456-999, www.baza999.ru
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Новогодний слет Дедов Морозов
19.12.2016 - 19.12.2016

г. Подпорожье, МАУ «Подпорожский
культурно-досуговый комплекс»

Так уж получается, что каждый Новый
год мы ждем чуда. Может, не совсем
волшебства, но все же, чего-то такого,
что заставило бы нас затаить дыхание.
Хочется, чтобы елка была наряжена и
горела разноцветными огоньками, чтобы
дети смеялись, а взрослые верили в
чудеса. Приглашаем взрослых и детей
вместе с волшебными героями Дедом
Морозом и Снегурочкой окунуться в мир
детства.

МАУ «Подпорожский
культурно-досуговый
комплекс», Федотова
Светлана Евгеньевна,
8 (81365) 200-83

Отдел по культуре,
молодежной политике,
спорту и туризму
Администрации муни-
ципального образова-
ния «Подпорожский
муниципальный район
Ленинградской обла-
сти», 8 (81365) 210-05,
224-16.

Открытый фольклорный фестиваль
«Егорий Зимний»
9.12.2016 - 11.12.2016

г. Тосно, пр. Ленина, д.45, Муни -
ципальное автономное учреждение
«Тосненский районный культурно-спор-
тивный центр»

Главная цель фестиваля - популяри-
зация народного песенного, прикладно-
го творчества, знакомство с многонацио-
нальным творчеством народов России,
укрепление культурных связей в миро-
вом сообществе.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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По мнению организаторов, современ-
ная интерпретация традиционной музы-
ки и хореографии, слияние различных
музыкальных направлений позволяет
приобщить к творчеству этнографиче-
ских фольклорных коллективов всё
больше зрителей, которых ждут новые
впечатления и знакомство с необъятной
сокровищницей народной традиции.

Муниципальное автономное учреж-
дение  «Тосненский районный культур-
но-спортивный центр», 8 (81361)
28346, 8 (81361) 28514

Районный фольклорный праздник
«Никольщина в Федоровском»
17.12.2016 - 17.12.2016

Тосненский район, пос. Федоровское,
ул. Шоссейная, д. 1, МКУК «Федо -
ровский Дом Культуры»

Открытый фестиваль мастеров при-
кладного творчества, русские народные
зимние игры, катание на лошадях, ката-
ние на санях с гор, мастер – классы по
прикладным видам народных промыс-
лов, русская национальная кухня, празд-
ничная торговля, выступление творче-
ских коллективов Тосненского района и
г. Санкт-Петербург.

Отдел по культуре, физической
культуре, спорту и молодежной поли-
тике администрации МО Тосненский
район Ленинградской области, 
8 (81361) 30-941

МКУК «Федоровский Дом Культуры»,
8 (81361) 65-825

Большие Святочные гулянья в дерев-
не Засосье.
14.01.2017 - 14.01.2017
Ленинградская область, Сланцевский
район, д. Засосье

Приглашаем совершить путешествие
во времени и оказаться в деревне 19
века в самый разгар Святочных Гуляний!

Святки - один из древнейших и глав-
ных праздников крестьянского календа-

ря, знаменующий переход от старого
года к новому. 

Впервые за 100 лет настоящие
Святочные Гулянья развернутся в ста-
ринной деревне Засосье Сланцевского
района.

- Старинная архитектура и зимние
деревенские пейзажи; 

- Обучение рукодельному мастерству
по изготовлению святочной атрибутики; 

- Знакомство с традициями праздно-
вания Святок - игры, забавы и потехи,
хороводы, колядки и гадания; 

- Сказы у русской печки; 
- Мастер-класс с дегустацией тради-

ционных святочных блюд; 
- Фото-зона в русском стиле
и главное 
- уникальная атмосфера старинной

деревни! 

Подробная информация по телефо-
нам +7(911)712-95-69, +7 (921)945-13-04 
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поделки. В ресторане разработано специальное
зимнее меню, где основное внимание уделяется
блюдам северной кухни. И, конечно, какой же
зимний отдых без настоящей дровяной бани? На
курорте «Дом у моря» их две! Т. 748-29-90
Загородный курорт «АВРОРА-КЛУБ» приглаша-
ет на празднование Нового Года 2017 и
Рождественские каникулы. 
В новогоднюю ночь Вас ждет веселая музыкаль-
ная программа на праздничном банкете
«НОВЫЙ ГОД a la RUSSE» и меню от шеф-повара
ресторана «НАУТИЛУС», уличные новогодние
гуляния, конкурс фейерверков, детская ёлка с
Дедом Морозом и Снегурочкой. 
В период Рождественских каникул вдали от
городской суеты Вы сможете насладиться пре-
красным отдыхом на природе, конными прогул-
ками по зимнему лесу, катанием на лыжах, конь-
ках, ватрушках, зимней рыбалкой, романтиче-
ским вечером у камина или вкусным ужином в
ресторане. Развлекательные мероприятия для
детей и взрослых на каждый день. Ждём Вас. 
Т. 595-02-90
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Курорт «Дом у моря» предлагает отдыхающим
развлечения на любой вкус. Сейчас, в зимний
период, это лыжи, ватрушки и снегоходы.
Любители верховой езды могут покататься на
лошади по пляжу курорта или доехать до дерев-
ни Лужки. Для детей каждые выходные пригла-
шаются аниматоры или воспитатели. Они играют
с ребятами, устраивают им вылазку на природу,
занимаются с ними всевозможными мастер-
классами, учат танцевать, рисовать и делать

Зимние каникулы За городом!

Новый год и последующие каникулы – это время, которое взрослые и дети
ждут с нетерпением. Это время долгожданного отпуска, который можно 

провести в кругу семьи и друзей.
Загородные отели и комплексы отдыха сделают все, чтоб вы прекрасно

отдохнули этой зимой.



парадных залах усадьбы проходят банкеты,
музыкальные салоны и светские балы, после
которых гости могут отдохнуть в комфортабель-
ных апартаментах или продолжить веселье
увлекательной фотосессией в исторических
костюмах XIX века, заботливо подготовленных в
гардеробной имения. Очаровательная усадьба
Марьино подарит Вам массу приятных впечатле-
ний, ведь это невероятно удачное место для
проведения самых разнообразных мероприятий
и Вашего отдыха!
Т. 8-901-316-00-96
В «Ладожской Усадьбе» зимой будут запущены
новые снегоходные маршруты и проложена
трасса для активной езды на квадрациклах. За
полчаса по заснеженной Ладоге легко будет
добраться до жемчужины Северного
Приладожья – острова Валаам. В зимний период
великолепие острова еще более притягательно
для глаз жителя больших городов. Интересно
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Нарядная русская зима, чистое озеро подо
льдом, морозный воздух и сказочный домик под
снежным покрывалом: этой картинкой вы може-
те насладиться в Загородном клубе “Дача”,
который расположен в экологически чистом
районе Ленинградской области на берегу
Суходольского озера. 
Вы можете продлить свои каникулы в
Загородном клубе Дача”, скучно Вам не будет!

Это лучшее место для семейного отдыха. Все
каникулы для вас активная анимационная про-
грамма с участием взрослых и маленьких гостей,
уличные рождественские гулянья с горячим
глинтвейном и пирогами, ватрушки, санки, ледя-
ной каток, вы найдете, чем заняться на “Даче”!
Т. 457-01-01
Всех желающих окунуться в мир сказочных ново-
годних перевоплощений, встретить счастливый
Новый год и отдохнуть в зимние каникулы мы
приглашаем в старинную дворянскую усадьбу
Марьино – бывшее родовое имение графов
Строгановых и князей Голицыных, а ныне рос-
кошный дворцово-парковый ансамбль под
Петербургом. Невероятная природа и велико-
лепные возможности для отдыха привлекают
сюда немало гостей: в живописном усадебном
парке, одном из красивейших парков
Ленинградской области, гости имения с удо-
вольствием катаются на лыжах, ватрушках, сне-
гоходах и даже в настоящих русских санях! В
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отпраздновать Новый год с Рождеством. В ночь с
31-го на 1-е января будут искать похищенного
Санту. Не смотря на то, что комплекс находится в
Карелии, место действия программы – Лондон,
все события будут происходить под чутким руко-
водством Шерлока Холмса на Бейкер стрит. В
рождество для гостей выступит экс-солистка
группы «Ленинград» Юлия Коган с программой
«Огонь-Баба»!
Т. 8 800-100-29-92
База туристского клуба «ЛЕНА» является отлич-
ным местом, где можно не только отдохнуть в
туристическом домике-коттедже, но и попробо-
вать не стандартный, но очень увлекательный
вариант зимних прогулок. Давайте поближе
познакомимся с таким набирающим популяр-
ность видом отдыха как «backcountry”.
Практически каждый пробующий беговые лыжи
начинает с прогулочных моделей. А знаете, для

чего они сделаны изначально? – да для не слиш-
ком утоптанной лыжни и ни в коем случае для
бега. Для маршрутов, которые проложены по
тихому лесу вдали от трасс! По озеру или окрест-
ным холмам. У данных моделей чуть больше
ширина и владельцы таких лыж (или лыж, взя-
тых на прокат на базе) могут даже шагнуть в сто-
рону от лыжни и пройтись по целине леса. По
тропинкам и зимним дорожкам, которых вели-
кое множество вокруг базы. Если Вы соберетесь
- мы снабдим Вас картой, поделимся опытом и
интересными местами вокруг. Также в этом
сезоне можно присоединиться в группы на
выходных и вместе с опытным гидом клуба про-
гуляться по одному из многих маршрутов, любу-
ясь природой и зимним лесом. Т. 271-06-25
Новогоднее дело в Европе в Шапках. Вас будут
ждать уютные рождественские коттеджи, ново-
годняя программа, катание с горки на ватрушках
, снегоходах,  горячий глинтвейн, большой салют
и Санта в дымоходе коттеджа "хо хо хо"...
Т. 8 911-00-33-555
Загородный отель «Волынь» расположен на
живописном полуострове Жижицкого озера на
границе Псковской и Тверской областей. В
новогоднюю ночь гостей отеля ждет волшеб-
ная встреча с Дедом морозом, яркие напол-
ненные драйвом игровые моменты, творче-
ские экспромты, застольные и музыкальные
интерактивы. Т. 8-911-888-15-81
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Горнолыжный центр «Золотая Долина» –
старейший в Ленинградской области. Первая
горнолыжная база появилась на горе Залесной
более 40 лет назад. Сегодня это современный
курорт европейского уровня с перепадом высот
120 метров, протяженностью  склонов  1200
метров, с интересным рельефом 12-ти трасс.

Здесь один из самых продолжительных в
Европе горнолыжных сезонов - с конца октября
по начало мая. Экстремалы сноубординга ценят
многообразие трамплинов, фигур и  хаф-пайп. В
этом году именно здесь стартует «Школа фри-
стайла».

Новичков в «Золотой Долине» ждет учебная
трасса с бесплатным подъемником и лучшие
инструкторы. 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 вол-
шебную сказку – здесь расположились уютные
коттеджи, в которых можно отдохнуть с семьей
и друзьями, погреться в сауне и посидеть у

Горнолыжные курорты
Горнолыжные курорты Ленинградской области 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, пьяня-
щий своей свежестью и чистотой, а также замечательные кафе и
рестораны, очаровывающие многообразием своих кухонь и интерье-
ров, - 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. 



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»

камина, а ночью любоваться ярким, совсем не
питерским звездным небом.

Красивая природа и любовно оборудованная
территория курорта дарят эмоциональный
подъем, прилив жизнелюбия и позитив.  

Сюда здорово приезжать вдвоем и большой
компанией. Здесь празднуют свадьбы и прово-
дят международные конференции.

Любителей вкусно поесть всегда ждут в
ресторане «Шишка» на вершине склона. А
ценителей стейков, шашлыков и мяса, приготов-
ленного на живом огне приглашает гриль-бар.

Детей «Золотая Долина» порадует мастер-
классами и в детском клубе ресторана и в арт-
мастерской. Кстати, попробовать себя в роли
художника сможет любой желающий.

Сноубордисты и горнолыжники Петербурга
и области знают, что в январе на склонах
«Золотой Долины» проходит множество сорев-
нований. Этой зимой курорт станет местом
проведения Чемпионата России по фристайлу. 

Подробности ищите на сайте:
www.zoldol.com

Выдался свободный денек, чтобы прока-
титься на лыжах по заснеженному лесу или
парку? Отлично! Всего в 20 минутах от город-
ской черты находится царство активного яркого
отдыха и спорта, где каждый может выбрать
занятие для себя и по себе: горные лыжи, сно-
уборд, беговые лыжи, катание на коньках, ват-
рушках, верховая езда, прогулка на свежем воз-
духе. Это и есть «Туутари парк», ныне - Центр
активного отдыха европейского уровня с хоро-
шо развитой инфраструктурой для максималь-
ного комфорта его гостей. Что действительно
важно, так это наличие специального Детского
клуба «Туутари» в «Туутари парк». Это аналог
детской школы, который включает в себя
несколько структурных компонентов: детская
комната с воспитателем, склон для проведения
занятий и детская школа, где малыши могут
продолжить свои занятия в более узком спор-
тивном направлении и принимать участие в
спортивных соревнованиях. Группы рассчита-
ны 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
выделен отдельный склон, который снабжен
безопасным подъёмником австрийской систе-

мы WonderCarpet, оснащенной высокой степе-
нью защиты, и специально предназначенный
для детей. Также склон снабжен всевозможны-
ми приспособлениями, например (кисточки,
ворота кубики, 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
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А горнолыжный курорт «Пухтолова гора»,
расположенный в десяти минутах езды от горо-
да 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. Для тех, кто впервые встал на лыжи,
опытные инструкторы курорта “Пухтолова
гора” регулярно проводят занятия. Если захоти-
те индивидуально, а можете в группе с такими
же, как Вы, «первооткрывателями». Также
«Пухтолова гора» приглашает детей от 5 лет
для занятий горными лыжами.

А для тех, кто не торопится домой, свои
двери распахнут коттеджи курорта. Любителям
попариться рекомендуется обязательно посе-
тить банный комплекс «Пухтолова гора», так
как парная там на дровах, веники свежезаготов-
ленные дубовые 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 посещения будет подо льдом –
ныряйте в прорубь - не пожалеете! «Пухтолова
гора» может организовать для корпоративных
клиентов проведение развлекательных празд-
ников, например, «День здоровья». Многие
корпоративные клиенты из года в год привозят
своих сотрудников на день подышать свежим
воздухом, покататься на лыжах, ватрушках,
коньках, поесть шашлыков, т.е полностью
отдохнуть от будней большого города.
Подробная информация на сайте:  www.puhgo-
ra.spb.ru

Горнолыжный курорт «Красное Озеро»
начал свою историю в 1999 году. Сегодня это
полноценный круглогодичный спортивно-оздо-
ровительный комплекс.  Горнолыжные склоны с
современными подъемниками, гостиница и кот-
теджи, рестораны и кафе, прокат спортивного
снаряжения и спортивный магазин, СПА-центр
и санаторий, пляж на одном из самых чистых
Карельском перешейке озер, реверсивная доро-
га для вейкбордов и новый водный трамплин,
трассы для лыжных гонок и горных велосипе-
дов, теннисные корты и спортивные площадки,
благоустроенные прогулочные лесные тропы  и
оборудованный пляж – лишь часть востребован-
ных гостями курорта объектов. 

В настоящий момент на курорте 10 горно-
лыжных трасс различной степени сложности с

перепадом высот до 120 метров и длиной до
1000 метров. Все трассы имеют искусственное
освещение. В течение всего зимнего сезона
действуют трассы ски- и сноуборд-кросса,
сноу-парк как для спортсменов, так для отды-
хающих. Существует также склон для лыжной
акробатики и могула.

В этом году гостей курорта порадует новое
меню ресторана.  Построены новые коттеджи,
начал работу СПА комплекс санатория для
посетителей горнолыжной части нашего курор-
та. В предстоящем сезоне на курорте заплани-
ровано более тридцати спортивных и развлека-
тельных мероприятий. Среди них будет как тра-
диционный «Кубок Красного озера», так и

соревнования по нестандартным лыжным гон-
кам, ночные катания, различные контесты в сно-
упарке,и уже ставший традиционным майский
снежный фестиваль.

Подробную информацию о мероприятиях
смотрите на  www.krasnoeozero.ru

Если Вам не удалось забронировать про жи -
вание на горнолыжном курорте, к Вашим услу-
гам ближайшие отели:

В 7 километрах от горнолыжного курорта
Коробицыно, на берегу живописного озера
Мичуринское расположен СПА-отель Michur-
Inn. Это прекрасная возможность комфортно
разместиться вблизи от склона, ведь здесь
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можно расслабиться и снять напряжение в бас-
сейне или прогреться в традиционной финской
сауне или русской бане. К услугам гостей номе-
ра «стандарт», «комфорт», «полулюкс» и
«люкс». Цена от 2400 рублей в сутки за двоих
(Завтрак включен). В комплексе отеля размещен
видовой ресторан с обширным меню и вкусней-
шими блюдами. Заполнить досуг можно, играя в
бильярд и настольный теннис. Для маленьких
гостей работает детская комната под присмот-
ром опытного воспитателя, а еще каждую суббо-
ту Вас ждут анимационные программы для
взрослых и детей. Отдохнув и набравшись сил,
можно смело выдвигаться покорять новые высо-
ты. В течение всего сезона для постояльцев
отеля и любителей заснеженных склонов и экс-
тремальных развлечений организован бесплат-
ный трансфер (всего 10 минут).

На самом берегу красивейшего озера распо-
ложились коттеджи комплекса Правдинский
причал, удачно вписанные в окружающий пей-
заж. Горнолыжные курорты в Коробицыно с
развлечениями на любой вкус в 12 км.

Комфортные теплые дома по финской тех-
нологии с каминами, расположены вокруг боль-
шой солнечной поляны в окружении леса.
Круглосуточная охрана, любезная администра-
ция и множество развлечений ! Зимой - длинная
горка для катания на ватрушках, уличные тре-
нажеры, каток на озере, детская площадка с
качелями, лыжные прогулки - все бесплатно!
Русская банька на дровах с ледяной купелью и
гидромассажным бассейном.

А летом - озеро, оборудованный причал с
лодками и катамаранами, батут, настольный
теннис, и множество других интересных раз-
влечений! Оцените наш тихий уголок
Карельского перешейка, мы очень стараемся,
чтобы Вам было уютно!

Вблизи горнолыжных курортов
Коробицыно, в поселке Мичуринское с разви-
той инфраструктурой, располагается база
отдыха Мичуринский дворик!

Рядом несколько живописных рыбных озер,
конный клуб, магазины и кафе, канатная дорога
и множество лесных тропинок для пеших и
велопрогулок. Закрытая территория, охраняе-
мая парковка, услуги прачечной и 2 детские
площадки для ваших малышей! Прокат снегохо-
дов и квадроциклов, сезонного спортивного
инвентаря, батут, настольный теннис и сезон-
ные бассейны. Артезианская скважина (200 м),
отопление (газ).Также гостей базы порадует
новый банный комплекс 2016 года постройки с
просторной русской парной, бильярдом, кара-
оке и всесезонной уличной джакузи под откры-
тым небом.Для гостей организована бесплатная
доставка фермерских ЭКО-продуктов из
хозяйств Ленин градской области: мясо, рыба,
молочная продукция.
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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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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!

31



32



33



34



35







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

Ленинградская обл., г. Луга, пос. Шалово, ул.Центральная, 66 (берег озера Торошино).
Тел.  8�81372�62367; тел./факс 8�81372�62343.

Бронирование и реализация путевок в СПб : тел./факс  (812) 494�1018,
e�mail: neptun@ckb�rubin.spb.ru

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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«Озерный берег»
Коттеджный комплекс 

Мечтаете сбежать от городской суеты, отдохнуть всей семьей на лоне 
природы или провести уик-энд в дружеской компании – с шашлыками, 
рыбалкой и спортивными играми? Коттеджный комплекс «Озерный бе-
рег», расположенный в Приозерском районе Ленинградской области, 
на берегу красивейшего озера Вуокса, радушно примет гостей и предо-
ставит возможность активного семейного отдыха.  

У нас вы сможете порыбачить, попариться в настоящей русской бане 
или же выбрать другое занятие по душе. Маленьких гостей порадуют 
детские площадки и зверинец. 

Современные комфортабельные коттеджи, оборудованные всем не-
обходимым, обеспечат гостям максимальные удобства, позволив в пол-
ной мере наслаждаться красотами карельской природы и целебным 
лесным воздухом!

Пос. Беличье, Ларионовской волости, Приозерского района, Ленинградской области  
+7 (921) 598-58-53 - бронирование коттеджей    +7 (921) 598-81-10 - администратор комплекса     

ozbereg.ru
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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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Зимой в республике холодно, но красота
карельского леса, укрытого снежным
покрывалом, заставит гостей забыть о при-
чудах погоды и схватиться за фотоаппарат.
Такие завораживающие панорамы  можно
увидеть только здесь!

Нужно ли брать с собой санки, сноуборд,
лыжи и другие средства передвижения по
снегу? Не обязательно, ведь на территории рес-
публики работает множество пунктов проката
спортивного и туристического снаряжения.
Стоит это удовольствие недорого, но позволит
избавиться от необходимости постоянно тас-
кать с собой крупногабаритные вещи.

Вернемся к вопросу организации досуга во
время отдыха в Карелии зимой. В принципе,
отдыхающие смогут заняться чем угодно, ведь
карельская земля отлично подходит для актив-
ного времяпрепровождения. Начнём с прогу-
лок на снегоходах. Турфирмы предлагают всем
заинтересованным экскурсионные туры, рас-
считанные на несколько часов или дней. За это
время туристы успеют посетить массу истори-
ко-культурных достопримечательностей и про-
сто интересных мест, а также познакомиться с

карельской природой. Чего стоит прогулка по
заснеженным лесным тропинкам или пере-
сечение на «снежном мотоцикле» замерзшего
озера!

Не нравятся «лошадиные силы»?
Отправляйтесь в небольшое путешествие по
Карелии на собачьих упряжках. Как и в случае

со снегоходами, продолжительность экскурсии
зависит исключительно от количества време-
ни, которым располагают отдыхающие.
Удовольствие доставит не только сам процесс
катания, но и общение с собаками. Зачастую
сани с туристом тянут вперёд хаски – ездовая

Зимний отдых в Карелии
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порода собак, представители которой отли-
чаются дружелюбием по отношению к людям
и смышлёностью.

Прокатиться на нартах можно в
Пряжнинском районе. Питомник находится
недалеко от Петрозаводска, и предлагает раз-
личные программы отдыха для детей и взрос-
лых, рассчитанные на полдня или даже на
несколько дней. Во время тура отдыхающие
смогут познакомиться с собаками - хаски,
научаться подготавливать нарты к поездке,
запрягать в них собак, освоят ценные навыки
управления упряжкой и основные команды,
которые необходимо подавать собакам во
время путешествия. Приготовления занимают
всего пару часов, но огромное количество
получаемого во время этого процесса удоволь-
ствия поможет надолго запомнить это путеше-
ствие. Кроме того, в жизни жителей крупных
городов довольно редко происходят ситуации,
от которых содержание адреналина в крови
повышается до предельного уровня. Езда по
заснеженным лесным тропинкам или пере-
сечение замершего озера подарят путеше-
ственникам удивительные ощущения свободы
и радости.

Зимой в Карелии довольно холодно.
Температура воздуха падает, водоёмы замер-
зают. Самое время для подлёдной рыбалки! Это
очень популярный в республике вид отдыха,
который предназначен не только для мужчин, но
и всех любителей половить рыбку. Всё необхо-
димое предлагается в местных пунктах проката.
Везти с собой снасти, инвентарь, прикормку и
прочие необходимые на рыбалке предметы не
нужно, и это очень удобно. Дождитесь солнеч-
ного и безветренного денька, берите удочку – и
вперед, за добычей! Кстати, на озёрах близ тур-
баз часто обустраивают катки, так что при жела-
нии  после успешной рыбалки можно прока-
титься по льду на коньках.

После насыщенного событиями дня луч-
шим развлечением, несомненно, станет баня.
Уставшие и замерзшие туристы смогут не
только согреться, но и отдохнуть. Разогретые
путешественники всегда могут освежиться в
ближайшем сугробе или даже проруби. В
общем, зимой в Карелии скучать не придется!

Комплекс отдыха «Благодать», который
расположен в городе Сортавала, в удобном,
тихом, уютном месте недалеко от центральной
магистрали А-121 «Кола», приглашает Вас в
гости! Включает в себя гостиницу на 74
места, отдельный вместительный коттедж,
баню, парные, бассейн, зону отдыха с манга-

лом, охраняемую стоянку для всех видов
транспорта, большую территорию, окружён-
ную сосновым бором. Гостиница располагает
номерным фондом разной категории: эконом
класса, класса люкс, комфортабельными апар-
таментами. А также, есть оборудованная всей
необходимой бытовой техникой отдельная
кухня, столовый зал и открытая большая тер-
раса. Имеется бесплатный интернет Wi-Fi.
Адрес: Сортавала, Республика Карелия,
Фабричная ул., 11 

Все прелести отдыха в Карелии зимой при-
дётся перечислять долго, да и есть ли в этом
необходимость? Просто приезжайте и прово-
дите отпуск так, как вам хочется!

Подробная информация о турах на сайте
http://karelian.ru/
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Лучшие рестораны Курорт ного
района ждут гостей, чтобы
согреть и накормить после прогу-
лок на свежем морозном воздухе.

В Петербург пришла настоящая снежная
зима, а это значит, что в ресторане «Наша
Dacha» настала пора зимних развлечений.
Теперь каждые выходные гости нашего рестора-
на смогут покататься на лыжах, санках, ледянках,
слепить снеговика и даже совершить загородную
прогулку в настоящих русских санях, запряжен-
ных лошадьми. После в уютной домашней атмо-
сфере можно согреться горячим чаем или глинт-
вейном с сушками, конфетами и ароматными
пирожками, попробовать фирменные настойки
ресторана и особый морс с розмарином, а наша
вездесущая буфетчица угостит гостей «дачными»
бутербродами и согревающими сезонными
напитками. 

На территории ресторана действует прокат
инвентаря, а для любителей «запечатлеть
момент» - сказочная фотозона. Для самых
маленьких гостей работает дежурный папа. 
Вслед за переменами в погоде в ресторане
«НАША dacha» обновилось меню.  Мы пригото-
вили специальное предложение с сытными блю-
дами, которыми особенно приятно насладиться в
зимнюю пору. 

Ни один гость не сможет устоять перед сала-
том с корольком, нежным домашним сыром, и
теплой лепешкой, ароматными варениками с кар-
тофелем и квашеной капустой, котлетками из
свинины с капустой и жареным картофелем, а
также хрустящими пирожками с уткой. 

Эти и многие другие блюда уже ждут гурма-
нов в ресторане «НАША dacha». 

В период зимних каникул панорамный ресто-
ран Гольфстрим приглашает гостей не только
полюбоваться заснеженными пейзажами
Финского залива, но и оценить новинки в меню.
Согреваясь после прогулки по берегу у камина,

Вам наверняка прийдутся по вкусу острый тай-
ский суп Том Ям, сытный ризотто с белыми гри-
бами или кебаб в лаваше с зеленью, приготовлен-
ный на открытым огне. Для ценителей вкусных и
низкокалорийных блюд шеф-повар ресторан
предлагает тар тар из тунца и лапшу ширатаки с
различным наполнением. Ресторан Гольфстрим
для каждого гостя станет тёплым течением среди
суровой зимы.

Ресторан «Сказка» в Репино приглашает Вас
каждые выходные послушать живую музыку в
стиле джаз и попробовать блюда нового зимнего
меню.

Приглашаем провести новогодний корпоратив
на берегу Финского залива - в Ресторане
«Панорама»! Наш ресторан великолепно подхо-
дит для проведения корпоративных банкетов. Мы
можем обслужить корпоративный банкет, рассчи-
танный на 120 гостей (или фуршет на 150). Вот
основные преимущества: вид на Финский Залив
с любого столика, анфиладное расположение сто-
лов упрощает проведение шоу-программы,
Большая парковка для автомобилей всех гостей,
большая терраса, на которой можно проводить
время.

Масленица не за горами!
Рестораны русской кухни, стилизованные под

уютную рыбацкую избу - «Русская рыбалка» на
Крестовском острове и в поселке Комарово - каж-
дый год встречают Масленицу с особым разма-
хом. Всю масленичную неделю с 20 по 26 февра-
ля гостям предлагается специальное блинное
меню. А в последний день Масленицы устраи-
ваются уличные гуляния со скоморошьими заба-
вами для детей и взрослых, выпечкой блинов,
чаепитием, перетягиванием каната, катанием на
горке, песнями под гармонь и торжественным
сжиганием Чучела. И, конечно же, куда без ловли
форели из пруда! Такой аттракцион в ресторанах
«Русская рыбалка» проводится круглый год, а на
Масленицу – с особым азартом и румянцем!
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Заведение расположено на побережье между 
Финским заливом и тихим светлым лесом.

Здесь приятно не только поужинать с семьей, но 
и устроить мероприятие любого формата, будь то 
уютный юбилей, атмосферные крестины или на-
против шумный корпоратив или свадьба на 120 
персон. 

К Вашим услугам: 
- 6 уникальных залов; 
- открытые обогреваемые террасы; 
- европейская, итальянская, восточная 
   и русская кухни. 

Видовой ресторан «Гольфстрим» – 
это Ваша пристань уюта и гармонии.

Санкт-Петербург,
п. Комарово,
Приморское шоссе 484А
Заказ столиков:
+7(812) 240-14-32
E-mail: komarovo@inbox.ru 

Время работы:
Весь год с 12:00 до 23:00
Организация банкетов:

8-931-240-0-244

www.gulfstream-rest.ru

Ресторан «Гольфстрим» – мы 
ждем Вас круглый год! 
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Öåíòð îòäûõà è
ðåñòîðàí "ØÀËÀØ"
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Öåíòð îòäûõà è
ðåñòîðàí "ØÀËÀØ"

Öåíòð îòäûõà âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
Äâà áîëüøèõ çàëà íà 60 è  
200 ïîñàäî÷íûõ ìåñò, îñíàùåíû
âèäåîïðîåêòîðàìè è íîâåéøèì
ìóçûêàëüíûì  îáîðóäîâàíèåì,
÷òî  äåëàåò èõ èäåàëüíî
ïîäõîäÿùèìè äëÿ   ïðîâåäåíèÿ,
êàê êîðïîðàòèâíûõ âå÷åðèíîê,
òàê è êîíôåðåíöèé. Áàðíûé çàë
ïîëüçóåòñÿ   ïîïóëÿðíîñòüþ ó
ëþáèòåëåé ïðîñìîòðà ñïîðòèâíûé
ìàò÷åé íà  áîëüøèõ ýêðàíàõ.VIP –
çàë äî 12 ÷åë. Ïîäîéä¸ò äëÿ
îáñóæäåíèÿ äåëîâûõ âîïðîñîâ è
âñòðå÷ ñ äðóçüÿìè.
Ïëîùàäêà  ïåðåä ðåñòîðàíîì
ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü
ïðåçåíòàöèè äëÿ àâòîêëóáîâ ñ
ïîñëåäóþùåé îðãàíèçàöèåé
ôóðøåòîâ äî 500 ÷åëîâåê.
Äëÿ ëþáèòåëåé àêòèâíîãî îòäûõà -
âåëèêîëåïíûé êàòîê ñ ìóçûêîé è
îñâåùåíèåì. Îðãàíèçîâàí ïðîêàò
êîíüêîâ, ôèíñêèõ ñàíåé, ëûæ,
ñíåãîõîäà.
Âûñòàâêà òîïèàðíûõ ôèãóð.
Êàòàíèå äåòåé íà ïîíè è îñëèêàõ.

Óâàæàåìûå äàìû è ãîñïîäà.
Ïðèãëàøàåì Âàñ ïîñåòèòü Ðåñòîðàí  
«Øàëàø», êîòîðûé ðàñïîëîæåí íà áåðåãó 
îçåðà Ðàçëèâ. Óþòíûé óãîëîê òèøèíû 
è óåäèíåíèÿ â ìèðå ñ áåçóìíûì ðèòìîì æèçíè. 
Ðåñòîðàí óäà÷íî ñîâìåùàåò â ñåáå 4 çàëà.

Ñïåöèàëüíî äëÿ Âàñ ðàáîòàåò Ìàíãàë-áàð. 
Ýòî  êàôå ïîä îòêðûòûì íåáîì, ñ øèðîêèì
àññîðòèìåíòîì áëþä è íàïèòêîâ.
Äëÿ íàøèõ ìàëåíüêèõ ãîñòåé- äåòñêàÿ
ïëîùàäêà è èãðîâàÿ êîìíàòà. À ñïåöèàëüíîå
ìåíþ ïîìîæåò ñäåëàòü ïðàçäíèê âàøåãî
ðåá¸íêà íåçàáûâàåìûì. Ïîðåêîìåíäóåì
Âàì çàìå÷àòåëüíûõ âåäóùèõ ñ èíòåðåñíûìè
ïðîãðàììàìè. Óêðàñèì çàë øàðàìè.
Ïîñåùåíèå ìóçåéíîãî êîìïëåêñà ïîäàðèò Âàì è
âàøèì äðóçüÿì âîñïîìèíàíèÿ î âåñ¸ëîé þíîñòè.
Æèâàÿ ìóçûêà, ðàäóøíûé ïðè¸ì,
âåëèêîëåïíûå áëþäà ðóññêîé è åâðîïåéñêîé
êóõíè, ïîìîãóò ïðåâðàòèòü îáû÷íûé äåíü â
íàñòîÿùèé ïðàçäíèê.  Øåô – ïîâàð íàøåãî
ðåñòîðàíà ïðèãîòîâèò ñïåöèàëüíî äëÿ âàñ
ñàìûå ïîïóëÿðíûå áëþäà íàðîäîâ Ìèðà, ïî
ïðåäâàðèòåëüíîìó çàêàçó. 
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæåò áûòü
îðãàíèçîâàí çàêàç àâòîòðàíñïîðòà.
ïðèíèìàåì çàÿâêè íà ïðîâåäåíèå êîðïîðàòèâíûõ
Íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ äî 250 ÷åëîâåê.

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

Тел. 437�60�55, www.shalash.org;
E�mail: denisovhd@rambler.ru

Ñïåöèàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ!!!
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