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Вярска, санаторий и водный центр, Эстония, 

д. Вяйке-Рысна, Пылваский уезд, +372-799-39-10

AS Narva-Joesuu, санаторий и SPA, Эстония, Aia 3, 29002,

Narva-Jхesuu, +372 35 99 521

Tallinn Viimsi SPA, отель и SPA, Эстония, 

Randvere tee 11, Viimsi 74001, Harju maakond,

+372-606-10-00

Tervis Medical Spa, отель и SPA, Эстония, Пярну, 

ул. Сеэдри, 6, +372 44 50 111

Estonia Spa Hotels AS, отель и SPA, Эстония, Sддse 7,

80010 PДRN, tel +372 44 76 905, sales@spaestonia.ee

Laulasmaa Spa@Hotel, SPA отель, Эстония, Puhkekodu tee

4, Laulasmaa, Keila vald, +372 357 9620, +372 357 9600

Meresuu Spa, SPA отель, Эстония,

Aia 48a, Narva-Jхesuu 29023. Teл: +372 357 9600

Grand Rose SPA Hotel, SPA отель, Эстония, Tallinna 15,

Kuressaare 93811, +372 666 7000

Kubija, SPA отель, Эстония, Manniku 43,Voru

+372 786 6000, +372 504 5745

Viiking, Оздоровительный центр, ул. Садама, 15, 80012,

Пярну, Эстония, тел. +372 44 90 500, +372 44 90 505

Fra Mare Thalasso SPA, Ranna tee 2 , 90403 Haapsalu Eesti,

Tel: +372 (47) 34 019

Эстония
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Весна - это время пробуждения, восстанов-

ления и преображения. Именно весной, как

никогда хочется изменений и улучшений, внеш-

них и внутренних. И чаще всего, эти изменения

начинаются с заботы о себе и своем здоровье.

То есть со СПА.

Сегодня СПА - это многомиллионная и разви-
вающаяся высочайшими темпами индустрия здо-
ровья, красоты и гармонии человека. Именно СПА-
центры с удовольствием посещают не только жен-
щины, во все времена заботящиеся о своей внеш-
ности и красоте, но и мужчины, которые по
достоинству оценили СПА процедуры за эффек-
тивность и быстроту, и даже дети, чье здоровье
огромное количество родителей по всему миру
предпочитает беречь и поддерживать с самого
раннего возраста.

Современный SPA — это многоуровневый ком-
плекс оздоровительных процедур, которые прово-
дят с использованием воды в любых видах - соле-
ной, пресной, минеральной, холодной, горячей. А
вместе с ней применяют и всевозможные целеб-
ные травы, водоросли, масла и, конечно, веками
передающиеся от одного мастера к другому тра-
диции и знания методик оздоровления тела и души
человека. «Экспресс-спа» для тех, у кого каждая
минута на счету, «детокс-спа» для желающих
эффективно и быстро избавиться от токсинов,

семейные спа и «спа-кидс» для каждого члена
семьи, спа-девичники, мужские спа-процедуры,
спа только для двоих. Современная СПА-инду-
стрия способна предложить подходящий способ
отдыха и оздоровления каждому, было бы жела-
ние. Из последних трендов -  новая профессия
велнесс-коуч - личный тренер, который вниматель-
но изучит ваше психофизическое состояние, образ
жизни и предпочтения и составит максимально
эффективную программу питания, тренировок и
спа-процедур. Главное, не ошибиться с выбором
места для релаксации, и суметь из огромного
числа предложений выбрать качественное и сер-
тифицированное, ведь далеко не каждый салон
красоты, который предлагает вам шоколадное
«обертывание» или любую другую процедуру с
неизменной приставкой СПА, в действительности
является центром оказания профессиональных
СПА-услуг. Минимум, который всегда подскажет,
что выбранному месту можно доверять - это каче-
ственный веб-сайт заведения, отзывы посетите-
лей и постоянных клиентов, рекомендации извест-
ных специалистов, а так же, реальные аккаунты в
социальных сетях или блоги мастеров данного
центра или салона. Ну, и при личном посещении –
месторасположение, чистота и современность
помещений, вежливость и аккуратность работни-
ков, наличие сертификатов и дипломов.

Весеннее обновление в СПА
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Как и у любой другой высокоразвитой и востре-
бованной индустрии, у SPA есть свои модные тен-
денции, последние изобретения и исследования
ученых.  Все больше велнесс-центров и спа-сало-
нов сделают акцент на использование только нату-
ральных и экологичных материалов во всем - от
косметики до дизайна интерьера. 

- основы правильного питания становятся
ведущими при составлении карты меню.
Вегетарианское меню и безглютеновые блюда  -
неизменные атрибуты спа-заведений

- СПА против гравитации или мега популярный
флоатинг (от англ. floating -  парить). Специальные
процедуры в бассейнах, ваннах, камерах, которые
помогут вам оказаться в невесомости, наконец-то
по-настоящему “отпустить все” и расслабиться! -
идея поддержания и укрпления здоровья, внешней
и внутренней гармонии захватывает все сферы
оказания спа-услуг - от ресторанного меню до эко-
логического дизайна номеров, реконструкции под-
вергаются и стандартные отели и гостиницы, отда-
вая дань всеобщему стремлению к гармонии и
здоровью c помощью СПА. 

- Главный тренд - естественность во всем - в
фигуре, в косметике, в еде и в образе жизни. 

А еще утренние спа-встречи перед работой,
групповой фитнесс на свежем воздухе, хождение
босиком, арома и цветотерапия, ретриты в горах, на
горячих источниках и многое-многое другое. Одним
словом, современные тенденции развития СПА-
индустрии уверенно заявляют - как далеко бы не
заходил человек, совершенствуя свои возможности
в использования новейших технологий, счастье и
гармонию мы обретаем только возвращаясь к про-
стоте и естественности жизни. К простому отдыху,
простой еде, простой радости природе и людям,
простым объятиям и искренней улыбке, которой вас
непременно встретят работники настоящих CПА-
центров и отелей, несущих идеологию тотальной
гармонии и заботы о своем здоровье.

SPA by PAYOT в отеле  «Новый Петергоф» предла-
гает целую коллекцию уникальных спа-процедур и мас-
сажей от легендарного французского бренда Payot.

Аквацентр включает в себя: бассейн, хамам,
аромасауну и финскую кедровую сауну

ПОЛУЧИТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ И ОЦЕНИТЕ
УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЗАГОРОДНОГО
ОТЕЛЯ, АКВАЦЕНТРА И СПА-УХОДОВ ОТ ЛЕГЕН-
ДАРНОГО ФРАНЦУЗСКОГО БРЕНДА PAYOT.
УХОД ПО ЛИЦУ И ТЕЛУ ПОДАРИТ ВАШЕЙ КОЖЕ
СИЯНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ, А ПРЕБЫВАНИЕ
В ОТЕЛЕ - ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА И ПРИЯТНО-
ГО ОТДЫХА

СПА в Эстонии
Grand Rose SPA Отель
Романтический  wellness дизайн-отель нахо-

дится в самом сердце крупнейшего острова
Эстонии Сааремаа, на центральной улице старого
города Курессааре.

Экзотический  spa-отель, предлагающий пол-
ное расслабление и посещение самого большого

на Сааремаа сауна-центра.  В отеле  66 номера, из
которых 5 семейных номеров типа коннектинг, 10
номеров повышенной комфортности класса Rose
Deluxe  и 2 свита, Spa и сауна-центр оформленный
в восточном стиле с 7 различными саунами, в лет-
ние месяцы гриль-кухня  на открытом воздухе и
ресторан на стильной террасе. www.grandrose.ee

Meresuu SPA Отель предлагает оздоровитель-
ный услуги и приём врача реабилитолога.

Оздоровительный  Spa пакет включает проце-
дуры на выбор: лечебный массаж, грязелечение,
парафинно-озокеритное лечение, лазерное лече-
ние, ультразвук, локальное светолечение, магнит-
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ное лечение, терапия взрывной волной ит.д.
Приезжайте и поправьте своё здоровье на краси-
вейшем пляжном курорте в Эстонии! В мире здо-
ровья Meresuu есть: 30 помещений для процедур и
зона отдыха, аппаратное и водное лечение, пара-
фин- озокерит и грязелечение, солнечная комната,
инфракрасная баня и солевая баня. Войдя в мир
красоты и здоровья, закрывая за собой дверь,
закрываете и бег времени. Это мир, где концент-
рируетесь только на себе. При помощи опытных и
заботливых рук, ароматов природы и тишины с
полупрозрачными приятными звуками Вас напра-
вят к спокойному расслаблению и благополучию.
Здесь останавливается не только время, но и
забываются будничные мысли. Чувствуете, как
будто навсегда остаётесь в вечном золотом лете
Нарва-Йыэсуу, под ногами хруст горячего от солн-
ца песка. 

Tallinn Viimsi SPA очень известный medical- и
wellness spa отель, находящийся всего в 10 км от
центра города Таллинна. Приватность пляжей,
лес, тропы здоровья позволяют провести незабы-
ваемый оздоровительный отпуск на богатом исто-
рическим наследием полуострове Виймси. На рас-
стоянии пешеходной прогулки от отеля находится
прекрасный пляж Хаабнеэме.

В большом комплексе Tallinn Viimsi SPA распо-
лагаются Центр красоты и здоровья, эксклюзив-

ный spa и сауна центр, самый крупный Детский
Центр при отеле в Прибалтике, спортивный центр,
конференц-центр. Летом 2013 года закончилась
частичная реновация, в результате которой расши-

рился тренажёрный зал, и сауна центр,  обновил-
ся Центр красоты и здоровья.

Спа-каникулы в Южной Эстонии.

Открывать новое – всегда интересно. Зачастую
оно таится совсем рядом! Только представьте: рос-
кошный сосновый лес с изумительно вкусным воз-
духом, голубая водная гладь, ласковое солнце и
тишина... Чудо, как хорошо! Особенно после шум-
ного пыльного города, суматохи офиса, вечных
автомобильных пробок... Мы приглашаем вас,
дорогие читатели, на берег Псковского озера в
Санаторий и Водный центр Вярска. Это на самом
деле замечательное место, где вдали от спешки и
шума современного мира можно вновь обрести
себя. И, кроме того, место уникальное – с собствен-
ными источниками минеральных вод, лечебных гря-
зей и собственным водным центром!  Снять нако-
пившуюся усталость и победить стресс или серьез-
но заняться здоровьем, весело отдохнуть всей
семь ей от мала до велика или провести романтиче-
ский уик-энд в живописном уголке Южной Эстонии –
что бы вам ни захотелось, Санаторий и Водный
центр Вярска – именно то, что надо. Но, конечно,
главное – его никальные возможности! Вярска -
единственный в Эстонии санаторий, имеющий
собственные источники минеральной воды, добы-
ваемые с 500-метровой глубины, и значительные
запасы лечебной пресноводной грязи с большим
содержанием сероводорода. 

Минеральная вода – одно из природных
сокровищ, скрытых в недрах земли. Вярская
водичка известна и популярна уже несколько
десятилетий. Благодаря своему уникальному
составу подходит для лечения болезни желчных
путей, язвенной болезни, кишечника, верхних
дыхательных путей. Кулеры для питьевого лече-
ния выведены в холл санатория. «Вярска-4» - это
слабосоленая минеральная вода, обладающая
уникальным составом и благодаря содержанию
брома и магнезия идеально подходящая для
лечения желчных и верхних дыхательных путей, а
также язвенной болезни. В свою очередь, столо-
вая вода «Вярска-5» со слабым содержанием
соли оказывает благоприятное воздействие при
повышенной кислотности, а также прекрасно уто-
ляет жажду. Сильносоленую минеральную воду
«Вярска-6» используют для принятия ванн, реко-
мендованных при бессонице, кожных заболева-
ниях, хронических воспалениях. 

Кроме процедур на основе минеральной воды
и лечебной грязи санаторий предлагает и многие
другие: различные виды массажа, тепловое лече-
ние, галотерапия, аппаратная физиотерапия, све-
тотерапия, лечение холодом, лечебная гимнастика
и другие. Опытные специалисты санатория соста-
вят индивидуальную программу для каждого гостя.





ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ЗАГОРОДНОМУ ОТДЫХУ (812) 640�55�3016
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Коттеджи в п. Озерки, Выборкский р-н, 8-921-412-19-81
Кордон Кузьмича, коттедж, Выборгский район, п. Советский, 999-21-12
Кивиниеми, база активного отдыха, Приозерский р-н, пос.Лосево, (812)
922-33-19
Красное Озеро, комплекс отдыха, п. Коробицыно,  
441-29-42, 960-0-960, 8-921-383-45-56
Ладога Park, Всеволожский р-н, дер.Коккорево, (931) 213-00-48
ЛосевоДа, парк активного отдыха, Приозерский р-н, 
пос. Лосево, 92-44-44-3
Новый Петергоф, СПА-отель, г.Петергоф, С-Петербургский пр, 34, (812)
319-10-10
Озерный берег, коттеджный комплекс,Приозерский р-н, пос.Беличье, 8
(921) 598-58-53
Орех, загородный клуб, Приозерский р-н, пос. Орехово. Тел. 640-27-21,
715-51-07
Осиновое гнездо, центр загородного отдыха, Выборгский р-н, Юкковское
шоссе д.17В, (812) 597-48-43, 973-86-19
Оять, рыболовно-охотничья база, Пос. Нижнее Подборье  Лодейнопольский
район, 250 км. От Санкт-Петербурга, 941-24-04
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
Поместье озера Сиркоярви, Лен.обл., Всеволожский р-н, дер.Гарболово,
(812) 955-67-54
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
Ранчо, мини-отель, Всеволожский р-н, дер.Корабсельки, 8 (911) 747-05-00
Репино Cronwell Park отель, отель, п. Репино, 
702-28-50, 702-28-55
Ромашка, база отдыха, Приозерский р-н, пос.Ромашки,  (812)
331-58-15
Рубин, база отдыха, Лужский р-н, Заклинская волость, берег озера
Торошино, п. Шлово, 8 (81372) 62-343
Русская Красавица, коттеджный поселок, Выборгский р-н, (911) 172-77-77
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
Свирская слобода, база отдыха, Лодейнопольский р-н, дер.Новая Слобода,
(812) 970-76-73
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

Green Village, база отдыха, 79-км Приозерского шоссе, 329-17-90, 715-24-61
Green hotel, загородный отель, Ломоносовский р-н, дер Низино, 
(812) 608-94-77
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
Redvill, резиденция, гостинично-ресторанный комплекс, Санкт-Петербург,
г. Красное Село, Красных Командиров проспект 4 Литер А, 954-52-01.
Retour, парк-отель, Курортный р-н, Б.купальная 28, Сестрорецк, (812)
409-35-99
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
Бодрый Лось, база отдыха, Приозерский р-н, дер.Силино, (812) 313-69-30, 8
(921) 722-85-73
Балтиец, отель, группа отелей "Туррис", п. Репино, Приморское ш., д.
427, (812) 329-39-32, 449-67-40
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
Волынь, загородный отель, Псковская обл., д.Камено, 8 (911) 888-15-81
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
Кирочное подворье, дачный комплекс, Выборгский район, 19 км Средне-
Выборгского ш., 8-911-088-55-75, 8-911-921-36-00
Коробок-Хуторок, загородный клуб, Приозерский р-н, 
д. Васильево, 8-981-710-09-09





«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

18

ОТЕЛИ, БАЗЫ ОТДЫХА, КОТТЕДЖИ, САНАТОРИИ

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
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

Южный форт, комплекс отдыха, Санкт-Петербург, Свердлова 30 А, 972-
20-97
Юность, база отдыха, п. Лосево, 907-67-51, 907-67-52, 644-52-57
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
Усадьба Марьино, Тосненский район, деревня Андрианово, тел. (901)-316-00-96

Республика Карелия
Благодать, комплекс отдыха, Сортавала, 
ул. Фабричная, 11, 8-921-621-17-36
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
Онежское подворье, база отдыха, Подпорожский район, д. Щелейки, (812)
332-98-50, 309-54-10
Ламберг, загородный клуб, г. Сортавала, п. Ламберг, 44
8-921-800-18-88
Ялгора, горнолыжный курорт, Прионежский р-н, Пиньгуба, ул.
Горнолыжная, 3. (8142) 330-300



«Пилигрим»
паркотель 

Парк-отель «Пилигрим» расположен 
в п. Будогощь Киришского района

Ленинградской области, в живописном
сосновом бору среди лесных озер.

В комплекс входит мини-отель на 14
комфортабельных номеров со всеми
удобствами, три коттеджа, каждый из

которых рассчитан на проживание
10–12 человек. 

В коттедже есть сауна, гостиная с ками-
ном, ЖК-телевизор, спутниковое

телевидение, DVD, караоке, и мини-
кухня, оборудованная СВЧ-печью,

холодильником и полным комплектом
посуды. Русская баня на 6 человек, 

с купелью, мини-кухней и двумя 
спальными комнатами.

На всей территории комплекса
доступен Wi-Fi.

187120 Ленинградская обл., Киришский р-н, 
п. Будогощь, ул. Песочная, д. 5

www.piligrimotel.ru  e-mail: piligrim-otel@mail.ru

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

На первом этаже основного здания отеля
расположено кафе на 70 посадочных мест и

открытая летняя терраса на 35 человек. Две сауны со
СПА-бассейнами и комнатами отдыха. Второй этаж —
развлекательный. Бильярдная на 3 стола: один —
русский и два американских пула, тренажерный зал,
детская комната, зал для проведения различных
мероприятий.

Вся территория парк-отеля охраняется. Есть стоянка
для автомобилей.

Комплекс идеально подходит как для ндивидуального
отдыха, так и для проведения любых торжеств,

свадеб, дней рождений, корпоративов, тренингов и т. п.

У нас вы можете заказать ресторан или шатер для
проведения свадьбы или другого торжественного

мероприятия, номер для молодоженов, и коттеджи для
размещения гостей.  Торжество будет незабываемым!

Русская баня на 6 человек, с купелью, мини-кухней и
двумя спальными комнатами.

Наша сауна отличается продуманным, позитивным
интерьером, уютной комнатой отдыха, мини-кухней

которая оснащена холодильником, свч-печью,
чайником и полным комплектом столовой посуды. Спа-
бассейн в сауне позволяет подбирать различные виды
водного массажа, способствующие как релаксации,
расслаблению, так и проработке проблемных зон у
женщин, а также борьбе с лишним весом. Погружение
в Спа-бассейн восстанавливает силы после
физических нагрузок, ликвидирует стрессовое
состояние, снимает напряжение
в суставах, помогает при ушибах и растяжениях. 

Мы предлагаем высокий уровень обслуживания и
индивидуальный подход к каждому гостю.

Разумное сочетание цены и качества услуг вас приятно
порадуют.

Несколько дней, проведенных в парк-отеле
«Пилигрим», помогут вам отдохнуть и набраться

сил. Чистый сосновый воздух и домашняя атмосфера
парк-отеля сделают ваш отдых незабываемым и
придадут заряд бодрости на долгое время.

Отдохните у нас, и вы обязательно 
вернетесь в «Пилигрим»! 19



С
егодня все больше молодых пар, выбирая место

для свадьбы, отдают предпочтение романтич-

ным паркам, загородным отелям и ресторанам

вдали от города. Конечно, процедуру росписи в ЗАГСе

и заполнения обязательных документов еще не удалось

избежать ни одной семье, но современные молодожены

нашли отличный способ свести «официоз» к минимуму

и все чаще приезжают в ЗАГС вдвоем «просто распи-

саться», а настоящий праздник устраивают совсем в

другой обстановке и по своему сценарию.

Итак, что означает «свадьба за городом»? В первую

очередь, это праздник, который вы можете создать сами

от и до, придумав все до мелочей! Выездная регистра-

ция - торжественный и трепетный момент, с нее начи-

нается большинство свадебных торжеств. А значит,

главное, что предстоит будущим молодоженам при пла-

нировании свадьбы - это найти и выбрать самое подхо-

дящее для их церемонии и банкета место. Будет ли это

ресторан с красивой террасой, загородный отель с

живописным озером, яхт-клуб, старинный дворец или

замок, заповедник или парк – решать только вам. А

чтобы легче ориентироваться в новом и полном загадок

мире планирования загородной свадьбы, мы предлага-

ем вам несколько простых, но важных правил.

Правило первое. Определитесь с концепцией свадь-

бы и бюджетом до того, как приступите к поискам под-

ходящего места. Это значительно сузит список возмож-

ных вариантов и поможет сэкономить нервы и время.

Бронировать нужную дату в выбранном месте жела-

тельно за 3-6 месяцев до торжества. Чем раньше, тем

лучше, особенно, если вы планируете свадьбу в разгар

летнего сезона. 

Правило второе. Чаще всего, аренда площадки для

выездной регистрации - платная услуга. Средняя стои-

мость проведения церемонии бракосочетания в каком-

либо живописном уголке зависит от выбранного места,

но в целом варьируется от 20 до 100 тысяч рублей.

Однако, многие рестораны и отели идут навстречу

своим гостям и включают аренду в стоимость банкета.

Обсуждая все детали с администратором, не забудьте

уточнить, имеется ли у заведения необходимое количе-

ство стульев для церемонии.

Загородная Cвадьба
Вашей мечты

Арка, украшенная цветами и тканями, дорожка, усыпанная лепестками
роз, под романтичную музыку навстречу жениху идет невеста, трогатель-
ные обещания, первый поцелуй. Вместо традиционных стен ЗАГС, а вокруг
небо, море, облака. Или финский залив, лес и озеро.
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Правило третье. Организация выездной регистрации

и ее оформление – это два отдельных пункта сметы. В

первом случае главными будут вопросы аппаратуры

(колонки, микрофон) и музыкального сопровождения,

во втором – оформление арки (или того, что будет ее

символизировать), декорирование стульев, дорожки и

тд. Средняя стоимость оформления колеблется от 20 до

150 тысяч рублей.

Правило четвертое. Выездной регистратор - самый

незаменимый человек на площадке. И на удивление не

самый дорогой! Средняя стоимость услуг регистратора

начинается от 3000 рублей. Многие предложат вам инди-

видуальный сценарий церемонии и несколько вариантов

«клятв», но выездная регистрация тем и отличается от

традицонной росписи в ЗАГСе – здесь вы авторы своей

пьесы и можете сами составить текст торжественных

обещаний друг другу, не пользуясь шаблонами.

Правило пятое. Гости хотят есть. Как правило, моло-

дожены не всегда вовремя приезжают на церемонию, а

гости, наоборот, стараются приехать немного заранее.

Легкие закуски и напитки перед началом торжествен-

ной регистрации - отличная идея, чтобы снять напря-

жение и дать гостям возможность немного пообщаться.

Правило шестое. Гости хотят отдохнуть. Поэтому

рекомендуем максимально упростить им путь на празд-

ник, заказав трансфер от ближайшей станции метро до

места назначения и обратно. Время и место, где гостей

будет ждать автобус, укажите в приглашении. Средняя

цена за аренду микроавтобуса – от 700р/час, автобуса –

от 1000р/час.

Правило седьмое, которое вовсе не правило, а при-

ятный бонус свадьбы за городом. Городская суета дале-

ко, а это значит, что праздник будет длиться ровно

столько, сколько вы пожелаете. Совсем не обязательно

ограничиваться выездной регистрацией и банкетом!

Можно подарить себе и своим близким настоящий сва-

дебный уикенд. Если арендовать усадьбу с нескольки-

ми коттеджами для гостей, отдельным домом для ново-

брачных, выходом к озеру, площадкой для гольфа и

мини-зоопарком для самых маленьких, то второй день

свадьбы станет прекрасным «продолжением банкета»,

а гости надолго запомнят эти дни. Главное, чтобы вы

точно знали, чего хотите и какой именно должна быть

свадьба вашей мечты!

ОТПРАЗДНОВАТЬ СВАДЬБУ ЗА ГОРОДОМ

ВАС ПРИГЛАШАЮТ:

Residence Hotel&SPA расположен в Курортном рай-

оне Санкт-Петербурга, в самом центре поселка Репино,

в 700 метрах от финского залива.

На территории комплекса расположено несколько

живописных площадок для выездных регистраций, два

ресторана: Богема (до 100 персон) и Provence (до 50

персон).

В подарок молодоженам предоставляется свадебный

номер.

Гости могут разместиться в номерах отеля, либо в

просторных коттеджах.

Накануне торжества отель предлагает молодоженам

расслабиться в АкваСПА, включающем три бассейна,

сауны, хаммам и соляную пещеру, либо выбрать один

из романтических СПА-ритуалов для двоих.

Осиновое гнездо

Организованная в комплексе «Осиновое гнездо»

свадьба за городом станет наиболее значимым событи-

ем в жизни молодоженов. Выбирая нас, вы получите

возможность провести мероприятие в современном

банкетном зале (у нас имеется два помещения с вме-

стительностью до 50ти и 120-ти человек), где гости

будут чувствовать себя комфортно. Кроме того, на тер-

ритории есть банный комплекс с бассейном, уличная

купель, русская и турецкая парная на дровах, а также

тренажерный зал. Таким образом, мы обеспечим досуг

вашим гостям на следующий день.

Если вы мечтаете, чтобы свадьба за городом прошла

без заминок и замечаний, то наш комплекс — это луч-

шее место для проведения торжества. Мы сделаем все

возможное для того, чтобы праздник смог привести в

восторг любого гостя и оставить самые лучшие воспо-

минания.

В вашем распоряжении – шикарная территория,

которая станет отличным местом для фото и видео-

съемки, а также проведения торжественной церемонии

бракосочетания. Воплотить свою мечту в реальность и

получить праздник своей мечты не составит особого

труда, если вы обратитесь к нам. 
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Отель «Новый Петергоф» расположен в самом

центре города Петергоф  напротив Верхнего парка

Петергофского Дворца с его знаменитыми фонтанами.

Ваша идеальная свадьба в отеле Новый Петергоф -

регистрация в изящном  Петродворцовом Дворце

Бракосочетания, открытом в 2016 году, в шаговой

доступности от отеля, торжество в ресторанах отеля с

прекрасным видом на знаменитый собор  Святых

Апостолов Петра и Павла или живописный Ольгин

пруд.

Свадебный пакет с проживанием от отеля Новый

Петергоф включает:

-проживание в номере выбранной категории,

-цветочную композицию,

фрукты и бутылка игристого вина,

-завтрак в номере, поздний выезд до 18:00,

-неограниченное посещение бассейна, кедровой

финской сауны, аромасауны, хамама и джакузи

Кают Компания

Территория нашего Гостевого дома дарит уникаль-

ную возможность - организовать свадебный банкет на

природе. 

Аренда коттеджа на свадьбу – это идеальное реше-

ние для небольшого семейного торжества до 30 человек

и, безусловно, лучшая альтернатива свадьбе в квартире.

В коттедже просторно – хватит места и для банкета и

для танцев. На территории можно устроить фотосес-

сию, организовать барбекю-вечеринку, снять баню на

второй день и просто отлично отдохнуть. Даже неболь-

шая скромная свадьба может стать необычной, запоми-

нающейся и душевной, если провести ее у нас. Можно

заказать банкет по более выгодной стоимости на персо-

ну по сравнению с обычным рестораном.

Оформим площадку по Вашим пожеланиям, устано-

вим шатер и подиум. И даже, если все предусмотрено,

никогда нельзя исключать внезапный дождь или пло-

хую погоду. Что делать? Отменять свадьбу? Мерзнуть

гостям в шатре? У нас всегда рядом доступ ко всем

"благам цивилизации" - электричеству, туалету и воде.

Но самое главное - если с утра погода начнёт капризни-

чать, и вы поймете, что для комфорта гостей лучше

отказаться от банкета на  открытом воздухе, то торже-

ство всегда можно перенести в закрытый и уютный зал

нашего гостевого дома!

Желаете отпраздновать свою свадьбу за городом,

провести свадебную церемонию вдали от городской

суеты, в кругу близких людей, тогда загородный парк-

отель "Пилигрим" идеальное место! На территории

парк-отеля расположены три коттеджа, гостиница,

ресторан, летний шатер на 90 посадочных мест. У нас

вы сможете с комфортом разместить своих гостей и

продлить свой праздник!

Гостинично-ресторанный комплекс "Старая

Слобода" располагает всем необходимым для проведе-

ния пышного свадебного торжества. К Вашему распо-

ряжению двухэтажный ресторан, рассчитанный на про-

ведение мероприятий до 200 человек. Наш шеф-повар

готов предложить Вам любые варианты меню по ценам,

которые вас действительно порадуют. Облагороженная

территория вокруг ресторана позволяет провести

выездную регистрацию на территории самого комплек-

са без дополнительных переездов. К Вашим услугам и

наш конный клуб, где Вы всегда сможете провести

интересную фотосессию или прокатиться в свадебном

экипаже. А для тех, кто решит поразить своих гостей

или добраться до нас воздушным путем - вертолетная

площадка, и зимой и летом готовая встретить новых

гостей. Мы с радостью создадим для Вас праздник, в

этот самый важный день!

“Старая Мельница” – это одно из самых красивых

и пронизанных романтикой мест у Финского залива, где

есть все условия для безупречной организации самого

прекрасного события в жизни - свадебного торжества!

Обширная территория, живописные пейзажи и

романтичные интерьеры позволяют организовать здесь

незабываемую выездную регистрацию. 

На территории “Старой Мельницы” находятся: гости-

ница, комфортабельные коттеджи, релаксационный ком-

плекс с бассейнами и три ресторана – «Корчма», «Грот» и

«Черемша». А также банкетный зал, беседка “Барбекю” и

беседка для выездной регистрации.

“Старая Мельница - место для истории”! 
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Карельские красоты, богатая история и 5* сервис.

Гостиничный комплекс «Ладожская Усадьба» воз-

можно лучшее место для свадьбы в окружении приро-

ды и только близких людей. Великолепие окружающего

ландшафта и изысканность интерьеров сочетаются с

безукоризненным вниманием к гостям.  Комфортная

атмосфера, уют и внимание к каждому элементу ваше-

го праздника – все создано для того, чтобы день вашей

свадьбы был ярким, насыщенным и запоминающимся.

Отпразднуйте свадебное торжество в роскошном двух-

этажном ресторане «LADOGA» на 100 мест или в бан-

кетном зале «Ладожская усадьба». Здесь вас порадуют

не только красивыми интерьерами, но и разнообразием

банкетных предложений, изысканных блюд и специ-

альных бонусов. Для молодоженов в комплексе пред-

усмотрены особые подарки-  национальный карельский

каравай, фрукты и шампанское, в особых случаях – вру-

чаются сертификаты на повторное семейное размеще-

ние в гостиничном комплексе «Ладожская Усадьба».

Позвольте нам сделать ваш праздник незабываемым!

www.ladoga-usadba.ru, 8 800 100 29 92, +7 921 700 15 15. 

Превратить свою свадьбу в незабываемое торжество

Вам поможет загородный курорт «АВРОРА-КЛУБ».

Курорт расположен в живописном лесном массиве в

окружении голубых озер. Окружающая природа

Карельского перешейка порадует Вас в любое время

года. Для того, чтобы Вы могли сыграть яркую, незабы-

ваемую свадьбу, загородный курорт предоставит Вам

просторные банкетные залы, открытые уличные пло-

щадки, террасу в ресторане над озером, уютную бесед-

ку на берегу озера «Подковка», лошадей для фотосес-

сии. После свадебного банкета молодоженов и их

гостей можно разместить в комфортабельных номерах

или таунхаусах на 250 человек. А если у Вас проходит

свадьба от 30 чел с размещением, то свадебный номер

станет отличным подарком для Вас! 

Любите совмещать активный отдых и торжество?

Тогда свадьба на горнолыжном курорте «Золотая

Долина» - прекрасный выбор! Здесь всегда готовы под-
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держать и воплотить в жизнь самые смелые, оригиналь-

ные и романтичные фантазии молодоженов. Выбор фор-

мата праздника также остается за вами: это может быть

изысканный пышный банкет с роскошной сервировкой,

веселое барбекю на свежем воздухе или фуршет в бесед-

ке у ручья. Все это, по вашему желанию, будет сопровож-

даться развлекательной программой, файер-шоу, салю-

том. По окончании праздника гости могут разместиться в

благоустроенных одно- и двухэтажных коттеджах либо в

современной гостинице на территории курорта. А счаст-

ливых молодоженов будет ждать специально оформлен-

ный номер для новобрачных. Один из плюсов «Золотой

Долины» - это возможность провести выездную регист-

рацию брака. Трогательная и романтичная церемония

заключения брака под голубым небом, в живописных

интерьерах берез и сосен навсегда запомнится и молодо-

женам, и их гостям. А любители экстремального спорта

могут принести друг другу клятву верности прямо на гор-

нолыжном спуске или на мотоциклах! В «Золотой

Долине» вы можете рассчитывать на проведение незабы-

ваемой свадьбы независимо от количества ваших гостей.

Здесь готовы организовать праздник как для 15, так и для

250 человек! 

"Гольфстрим" - это ресторан, который идеально

подходит для романтичной и красивой свадьбы.

Ресторан распо-

ложен на берегу

Финского залива,

потрясающий вид

не только способ-

ствует атмосфере

любви, но и

з а м е ч а т е л ь н о

подходит для впечатляющей фотосессии!

Кроме того вас и ваших гостей не оставит равно-

душными качественная кухня и индивидуальный под-

бор меню специально для вас.

При заказе любого банкетного зала молодоженам в

подарок предоставляется также летняя терраса, выхо-

дящая на пляж и залив!

Ресторан «Сказка» - Красивая свадьба в ближай-

шем пригороде! Парадный каминный зал, просторный

летний шатер, воз-

можность проведе-

ния выездной

регистрации в

окружении сосен и

цветов. Сделайте

свой праздник

незабываемым!

Всем влюбленным посвящается!

Позвольте от всей души поздравить Вас с принятием

одного из самых важных решений в своей жизни!

Этот год для создателей гостиницы «Грин Отель»

тоже особенный. Грин Отель – это, прежде всего семей-

ный отель и мы с мужем отмечаем в этом году 25 лет

совместной жизни! Желаем и Вам прожить долгую

счастливую совместную жизнь, наполненную любо-

вью, взаимопониманием, терпением и поддержкой.

Будем рады создать для Вас замечательный праздник в

великолепных интерьерах отеля и банкетного зала с

достойной кухней и профессиональной работой друж-

ного коллектива кафе «Грин Отель». В этом году мы

приготовили для Вас много подарков, бонусов и инте-

ресных предложений. Ждем Вас в нашем отеле! 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «Грин Отель» 

Бычкова Ариадна Витальевна
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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

38





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: 
5 VIP5 коттедж (4 спальни, кухня5столовая, ка -
мин ный зал, ванна5джакузи, сауна с бассейном).
5 коттедж (спальня, кухня, гостиная, санузел).

К услугам отдыхающих: тренажерный зал,
бильярд, зал для настольного тенниса, детская
игровая комната, конференц5зал, прокат
спортивно5хозяйственного 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�tur.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

40



41

Как только на гори-
зонте появляется
череда праздников,
школьные каникулы,
да лето уже не за
горами - многие заду-
мываются, где хоро-
шо отдохнуть от
городской суеты и
сменить обстановку.
Особенно вниматель-
но подходят к выбору
места отдыха семьи с
детьми.

Для полноценного
отдыха совсем не обя-
зательно выезжать за
границу. В зимний
период и ранней вес-
ной организм тяжело
адаптируется к смене климата.
Курортный комплекс Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и близлежащих
районов - это большой выбор пансиона-
тов, СПА-отелей, коттеджей и других
комплексов отдыха. Многие из них
представляют собой многофункцио-
нальные оздоровительные центры, в
которых есть все, чтобы не только
отдохнуть, но и поправить здоровье:
медицинская база, квалифицированный
персонал, и, конечно, природные факто-
ры, которые используются в лечебных
программах.

Кроме восстановительных процедур,
вам обязательно предложат развлече-
ния для взрослых и детей, а также всё
для занятия спортом, ведь многие роди-
тели понимают, насколько важно
отвлечь ребенка от компьютерных игр,
да и самим подвигаться на свежем воз-
духе.

Загородные комплексы предлагают
свои услуги в разном ценовом диапазо-

не, поэтому всегда можно
выбрать подходящий вари-
ант. 

Сочетание природных
лечебных факторов и совре-
менной лечебно-диагности-
ческой базы, сбалансиро-
ванного питания, комфорт-
ных условий пребывания и
содержательного досуга
дает возможность попра-
вить здоровье и хорошо
отдохнуть и взрослым, и
детям.

Семейный загородный
отдых может стать отлич-
ным подарком для Ваших
домочадцев!

Международный дет-
ский лагерь "Город Мастеров" пригла-
шает ребят от 6 до 15 лет. 

Большая игра в Следопытов помогает
детям  приобретать полезные навыки, 

становиться настоящими друзьями,
проходить испытания на силу духа и
выносливость, становиться увереннее,
смелее, умнее и добрее!

Законы Следопытов:
- Не навреди природе, живой и мерт-

вой.
- Слабому телом подставь плечо, сла-

бому духом – веру в него.
- Закаляй тело и дух свой, помни, мир

вокруг тебя будет таким, каким станешь
ты сам.

Стандарты программы курирует
Федерация Следопытов России. "Город
Мастеров" объединяет детей уже 13
стран мира.

Подробнее: www.sledt.ru
vk.com/sledt 

Ребята и родители, присоединяйтесь!

ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 



С-Петербург, Московский пр., 22, оф. 35Н 
(БЦ “Адмиралтейский”)(БЦ “Адмиралтейский”)

Тел: (812)346-54-13, 907-67-51, 907-67-52
deti@ic-unost.ru        vk.com/sledt    www.sledt.ru

(БЦ “Адмиралтейский”)

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ детям 6 - 15 лет

www.sledt.ru    городмастеровспб.рф

Город
Мастеров

База отдыха 
“Юность” в Лосево

СС ПП бб ММ йй 2222 фф 335Н5НСС ПП бб ММ йй 2222 фф 335Н5Н

   

ФЕДЕРАЦИЯ СЛЕДОПЫТОВ РОССИИ

Большая игра в Следопытов!
- ребята получают навыки по 18 специальностям 

следопытов
- учатся ценить семью и близких

- укрепляют тело и дух
- заслуживают нашивки и галстук Следопыта

Дети 13 стран мира уже с нами !

“Город Мастеров” ждет своих героев !
Стой, если ты не герой!
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(БЦ “Адмиралтейский”)
С-Петербург, Московский пр., 22, оф. 35Н 

(БЦ “Адмиралтейский”)(БЦ “Адмиралтейский”)
Тел: (812)346-54-13, 907-67-51, 907-67-52

info@ic-unost.ru        vk.com/ baza_unost     www.bazapark.ru

Ленобласть, Приозерский район, 82 км от С-Пб, 
пос. Лосево, 500 м до озера Вуокса

База отдыха База отдыха 
“Юность” в Лосево“Юность” в Лосево

СС ПП бб ММ йй 2222 фф 335Н5НСС ПП бб ММ йй 2222 фф 335Н5Н

    

Коттеджи 

Вуокса

Парк приключений
скалодром

пейнтбол
тир

веревочная трасса
батут

пляжный волейбол

Площадки для мероприятий 
и пикников

Лес

Кафе 

Две бани

а

корпоративный и семейный отдых !
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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.
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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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Озёрный каяк - экзотика 
или доступный отдых?
Озёрный каякинг - прекрасная возмож-

ность увидеть привычные места совершенно
по-новому. Возможно когда-нибудь Вы, про-
езжая по набережной питерского канала или
берегу знакомого водоёма, видели людей
неспешно гребущих на длинных разноцвет-
ных лодках. Хотелось ли Вам когда-нибудь
оказаться на их месте? Увидеть храм Спас-
на-Крови совершенно с другого ракурса?
Почувствовать свежий бриз и мелкие капли
воды на лице? Жмуриться от бликов яркого
солнышка на воде? 

Озёрный каякинг, отдых, скорее, для романти-
ков. Здесь нет шума моторов и холодных металли-
ческих поручней. В ваших руках только весло,
которым Вы направляете вашу лодку туда, куда
глядят Ваши глаза и стремится сердце.
Удивительный мир каякинга - это не только, и даже
не столько борьба со стихией и прохождение
порогов и водопадов. Подавляющее количество
каяков производится как раз для прогулок и путе-
шествий по гладкой воде. Конечно, даже среди
озёрных и морских каяков есть лодки, требующие
определённого навыка и опыта. Однако, три чет-
верти любителей озёрного каякинга люди, не
обладающие исключительными навыками и беру-
щие в руки весло, скорее, чтобы открыть для себя
новые пространства и измерения, чем экстремалы,
постоянно находящиеся в погоне за адреналином.
Всё, что Вам нужно - это желание, надёжное снаря-
жение и хорошая компания. 

Мы живем по-настоящему в водном регионе:
множество рек и озёр Ленинградской области,
Финский залив, Ладога, система рек и озёр Вуокса,
ну и конечно водные артерии Северной столицы.
Целый мир для путешественника и любителя про-
водить свой досуг активно. Совершенно не обяза-
тельно при этом пускаться в далёкие странствия и

использовать весь летний отпуск для того, чтобы
прикоснуться к миру каякинга. Достаточно выход-
ных, одного дня или даже нескольких вечерних
часов после работы. Стремительное развитие
направления способствует появлению интересных
программ как выходного дня, так и небольшой
вечерней прогулки на каяках по рекам и каналам
Санкт-Петербурга. Выбор уже достаточно большой.
К тому же новичку совершенно не нужно заботить-
ся о снаряжении. Как правило, всё необходимое
предоставят организаторы, а базовые навыки
управления каяком расскажет и покажет инструк-
тор перед прогулкой. 

А теперь, представьте: тёплый летний вечерок и
Вы, в сопровождении семьи, друзей или коллег
отправляетесь на чудесную прогулку, чтобы узнать
свой город совершенно с новой стороны. Разве не
чудесно? А как насчёт закончить своё небольшое
путешествие прямо у плавучего ресторана? Как
говорится: с корабля на бал. А что если провести
целый выходной на воде? Например сфотографи-
ровать Выборгский замок с воды или заплыть
прямо на каяке в волшебный грот парка Монрепо?
А если у Вас есть пару дней, то можно провести
целые выходные в сказочном мире Ладожских
шхер. 

И, конечно, со временем если Вас увлечёт озёр-
ный каякинг, то Вы с лёгкостью сможете путеше-
ствовать самостоятельно, купив всё необходимое
снаряжение, или взяв его напрокат. Такая возмож-
ность также уже есть, как в Питере, так и в
Ленинградской области. К слову, недавно появился
даже сервис заброски лодок и снаряжения, так что,
Вы, заказав лодку, просто приезжаете к выбранно-
му водоёму, где Вас уже ждёт всё необходимое.
Удобно.

В общем, мы надеемся, что заинтересовали Вас
удивительным миром озёрного каякинга, и мы обя-
зательно встретимся на воде, вместе сфотографи-
руемся у Авроры и попьём горячего чаю прямо в
Зимней канавке. До встречи на воде!
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