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Музыкальный фестиваль Into
The Valley 2017

Rummu alevik, Rummu karjäär
29.06 - 02.07.2017, 15:00

Фестиваль Into The
Valley – это бутик-
фестиваль, который
предлагает каче-
ственную музыкаль-
ную, художественную

и кулинарную программу в самых необычных
местах мира.
Летом 2017 года фестиваль впервые пройдет
в Эстонии, захватив с собой свыше 60 музы-
кантов и диджеев. На фестивале, который
пройдет на территории бывшей тюрьмы в
карьере Румму, что в 45 минутах езды от
Таллинна, на протяжении трех дней будут
выступать самые известные звезды хауса и
техно.

Сааремааские дни оперы 2017
15.07 – 22.07 

Уже десятое лето подряд остров Сааремаа
со своей чарующей природой устраивает в
своей столице дни оперы. Для любителей
музыки во дворе Епископского городища XIII
века опять поставят оперный дом, вмещаю-
щий 2000 гостей.
Гостями дней оперы является оперный театр
Крефельда-Мёнхенгладбаха из Германии, а
гостинцами – «Лоэнгрин» Вагнера, «Бал-мас-
карад» Верди, «Сельская честь» Масканьи,
«Джанни Скикки» Пуччини, а также широко-
масштабное произведение Карла Орфа
«Кармина Бурана»

Выставка 
"Находки времен викингов в Эстонии"

Kesklinna linnaosa, Paks Margareeta
15.07.2016 - 27.08.2017, 10:00 - 18:00

На знакомящей со временами викингов
выставке экспонируются редкие предметы,

до того бывавшие
только на столах
археологов.
Выставка рассматри-
вает времена викин-
гов с новой точки зре-

ния и знакомит со значением Эстонии в каче-
стве части торгового пути между Северной
Европой и Арабскими странами: мы были
больше, влиятельней и самостоятельней,
чем считалось раньше.
Местные жители принимали активное уча-
стие в торговле, и благодаря этому земные
недра Эстонии сохранили со времен викингов
много ценных материалов. Найденные сокро-
вища до сих пор видели немногие, и на
выставке можно увидеть недавно найденные
и до сих пор не экспонировавшиеся предме-
ты.

Выставка «Mayday. Mayday. Mayday»
24.03.2017 - 14.01.2018| Põhja-Tallinna 

linnaosa, Lennusadam | (+372) 620 0550
Как вести себя в море, если попал в беду?

Кто придет на
помощь? Выставка с
экспонатами в нату-
ральную величину
открывает двери в
захватывающий и
полный опасностей

мир спасателей на море, знакомя с… прави-
лами морской безопасности, техникой спаса-
телей на море, а также историями тех, кто
рискует своей жизнью ради вашего спасения!
Познакомьтесь с настоящим спасательными
вертолетом и снаряжением, испытайте раз-
личные симуляторы и послушайте истории о
реальных ситуациях, с которыми сталкива-
лись наши морские спасатели. Выставка рас-
скажет о том, как более осознанно вести себя
в море и на берегу, какой выбор делать и как
действовать в различных ситуациях.

Дни средневековья в таллиннском
Старом Городе

06.07 - 09.07
Во время Дней средневековья таллиннский
Старый Город оказывается пропитан духом
великолепной Ганзейской эпохи. На
Ратушной площади разбит средневековый
рынок: здесь вы найдете купцов и разные
мастерские. Выступают местные и приезжие
музыканты и танцоры. Состоится средневе-
ковое шествие.

Регата Муху Вяйна, дистанция 
Хаапсалу-Куйвасту

08.07.2017| Haapsalu, Haapsalu - Kuivastu |
(+372) 505 2526

Регата Муху Вяйна – это старейшая парусная
регата Эстонии, в которой принимает участие
более 100 команд из Эстонии, Латвии, Литвы,
Финляндии и России. Регата, которую прово-
дят с 1958 года…

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ:
Нарва-Йыэсуу – уютный курортный город
находится в устье Финского залива и реки
Нарвы, отличается великолепным месторас-
положением и природой. Сосновый лес, вме-
сте с морским воздухом создают неповтори-
мый микроклимат, избавляющий от стресса.
Длина красивого песчаного пляжа около 13
км.  Расположенный в  Нарва-Йыэсуу
Meresuu Spa & Hotell - это 4* отель c водным
и банным центрoм, предлагающий возможно-
сти для здорового и расслабляющего отдыха.
Спа центр с семью различными бассейнами,

семью саунами, ваннами, ваннами с водным
и воздушным массажем, а также душами,
позволяет приятно проводить длительные
часы как в одиночку, так и в компании близ-
ких. 
Приезжайте и поправьте своё здоровье на
красивейшем пляжном курорте в Эстонии!

Мы приглашаем вас, дорогие читатели, на
берег Псковского озера в Санаторий и
Водный центр Вярска. Снять накопившуюся
усталость и победить стресс или серьезно
заняться здоровьем, весело отдохнуть всей
семьей от мала до велика или провести
романтический уик-энд в живописном уголке
Южной Эстонии – что бы вам ни захотелось,
Санаторий и Водный центр Вярска – именно
то, что надо. Вярска - единственный в
Эстонии санаторий, имеющий собственные
источники минеральной воды, добываемые с
500-метровой глубины, и значительные запа-
сы лечебной пресноводной грязи с большим
содержанием сероводорода.
Кроме процедур на основе минеральной
воды и лечебной грязи санаторий предлагает
и многие другие: различные виды массажа,
тепловое лечение, галотерапия, аппаратная
физиотерапия, светотерапия, лечение холо-
дом, лечебная гимнастика и другие. 
К Вашим услугам также шикарный спа-ком-
плекс, который включает небольшой отель на
26 номеров, кафе-бар, салон красоты, мас-
сажные кабинеты, тренажерный зал, 25-мет-
ровый бассейн и аквапарк с разными раз-
влечениями.
В летние месяцы в санатории можно наслаж-
даться пляжным сезоном, кататься на лодках
или водных велосипедах, а также плавать на
прогулочном кораблике по озеру. Кроме того,
на территории парка, которым окружен сана-
торий, открыты площадки для игр в мяч,
места для разбивки палаток и разведения
костров. Для гостей имеется библиотека, на
всей территории работает сеть Wi-FI для
выхода в интернет. 

Календарь событий
в Эстонии
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Лàдîãà Park, Вñеâîлîæñкèй р-н, дåð.Кîêêîðåвî, (931) 213-00-48
ЛîсеâîДà, пàрк àкòèâнîгî îòäûõà, Ïðèîçåðñêèй ð-н, 
пîñ. Лîñåвî, 92-44-44-3
Нîâый Ïетеðãîô, ÑÏÀ-îòель, г.Ïеòергîф, С-Ïåтåðбуðãñêèй пð, 34, (812)
319-10-10
Озеðный áеðеã, кîòòеäæнûй кîìплекñ,Ïðèîçåðñêèй ð-н, пîñ.Бåлèчьå, 8
(921) 598-58-53
Оðех, çàгîрîäнûй клуá, Ïðèîçåðñêèй ð-н, пîñ. Оðåхîвî. Òåл. 640-27-21,
715-51-07
Осинîâîе ãнездî, öенòр çàгîрîäнîгî îòäûõà, Выбîðãñêèй ð-н, Юêêîвñêîå
øîññå д.17В, (812) 597-48-43, 973-86-19
Оять, ðыбîлîвнî-îхîтнèчья баçа, Ïîñ. Нèæнåå Ïîдбîðьå  Лîдåйнîпîльñêèй
ðайîн, 250 êì. От Санêт-Ïåтåðбуðãа, 941-24-04
Ïетðîспîðт, îòель, Вñåвîлîæñêèй ð-н, п. ßнèнî, 574-2233, 574-22-30
Ïиëиãðиì, пàрк-îòель, Кèðèøñêèй ð-н, пîñ. Будîãîùь, (81368) 73-055, 8-
921-633-30-90
Ïîìестье îзеðà Сиðêîяðâи, Лåн.îбл., Вñåвîлîæñêèй ð-н, дåð.Гаðбîлîвî,
(812) 955-67-54
Ïëîтâи÷êинà зàâîдь, áàçà îòäûõà, Ïðèîçåðñêèй ð-н, 
п. Кðîтîвî, 305-38-50, 921-38-50, 8 921-787-83-84
Ïóхтîëîâà ãîðà, гîрнîлûæнûй курîрò, Куðîðтный ð-н, 
ðядîì пîñ. Ðåøåтнèêîвî, 715-06-00, 8-911-925-07-66
Ïðàâдинсêий пðи÷àë, áàçà îòäûõà, Выбîðãñêèй ð-н, 8 931-357-41-09
Ïðиют Беëîснежêи, õîçÿйñòâî, 92-й êì Òаллèнñêîãî øîññå, Вîлîñîвñêèй ð-
н, д. Шадыðèцы, д.15, 
8-921-963-12-64, 8-921-95527-38
Рàн÷î, ìèнè-îòель, Вñåвîлîæñêèй ð-н, дåð.Кîðабñåльêè, 8 (911) 747-05-00
Репинî Cronwell Park îтеëь, îòель, п. Ðåпèнî, 
702-28-50, 702-28-55
Рîìàшêà, áàçà îòäûõà, Ïðèîçåðñêèй ð-н, пîñ.Ðîìаøêè,  (812)
331-58-15

Green Village, áàçà îòäûõà, 79-êì Ïðèîçåðñêîãî øîññå, 329-17-90, 715-24-61
Green hotel, çàгîрîäнûй îòель, Лîìîнîñîвñêèй ð-н, дåð Нèçèнî, 
(812) 608-94-77
Eco village, áàçà îòäûõà, Ïðèîçåðñêèй ð-н, Кðаñнîîçåðная вîлîñть,
8-921-958-11-24, 8-921-958-07-84
Michur-Inn, çàгîрîäнûй îòель, Выбîðãñêèй ð-н, îç. Мèчуðèнñêîå, 677-80-18
Redvill, ðåçèдåнцèя, ãîñтèнèчнî-ðåñтîðанный êîìплåêñ, Санêт-Ïåтåðбуðã,
ã. Кðаñнîå Сåлî, Кðаñных Кîìандèðîв пðîñпåêт 4 Лèтåð А, 954-52-01.
Retour, пàрк-îòель, Курîрòнûй р-н, Б.êупальная 28, Сåñтðîðåцê, (812)
409-35-99
Residense Hotel & Spa îòель, СÏб, пîñ. Ðåпèнî, ул. Вîêçальная, д.1. 406-79-06
Terijoki, çàгîрîäнûй клуá, ã. Зåлåнîãîðñê, ул. Гаванная, д.1, 611-03-00
Residense Hotel & Spa îòель, СÏб, пîñ. Ðåпèнî, ул. Вîêçальная, д.1. 406-79-06
Vuoksa country club Ïðèîçåðñê, ул.Бåðåãîвая, д.2, 
т. 8-911-100-000-5
7 пятниц, áàçà îòäûõà, Ïðèîçåðñêèй ð-н, п. Баðыøåвî,
8-953-171-01-27, 9-802-802
Àâðîðà, öенòр îòäûõà, Луæñêèй ð-н, пîñ. Сð.Кðупåлè, 
îç. Вîлîчанñêîå, 377-03-00, 377-55-93
Àâðîðà-Êëóá, áàçà îòäûõà, ð-н Сåìèîçåðья, п. Ïîляны, 595-02-90, 8-911-
271-67-50
Àêâàìàðин, ÑÏÀ-îòель, ã. Зåлåнîãîðñê,
Ïðèìîðñêîå øîññå, 593, 702-26-10, 702-26-17
Àêâàìàðин-Отðàднîе, áàçà îòäûõà, Ïðèîçåðñêèй ð-н, 
п. Цвåтêîвî, îçåðî Отðаднîå, 8-901-375-80-20
Бîдðый Лîсь, áàçà îòäûõà, Ïðèîçåðñêèй ð-н, дåð.Сèлèнî, (812) 313-69-30, 8
(921) 722-85-73
Бàëтиец, îòель, группà îòелей "Òуррèñ", п. Ðепèнî, Ïрèìîрñкîе ø., ä.
427, (812) 329-39-32, 449-67-40
Бóðеâестниê, пàнñèîнàò, группà îòелей "Òуррèñ", 
п. Ðепèнî, Ïрèìîрñкîе ø., ä. 427, 329-39-32, 369-72-24, 329-39-95
Бëижние Дóáêи,  ãîñтåвîй дîì, ÑÏá, Ольгèнî, Кîннîлàõòèнñкèй ä.1,
(812) 309-91-88
Вîëынь, çàгîрîäнûй îòель, Ïñêîвñêая îбл., д.Каìåнî, 8 (911) 888-15-81
Вîстîê-6, пàнñèîнàò, Сìîлячêîвî, 
Ïðèìîðñêîå ø., д. 704, 433-22-50, 433-24-96
Вîхîтêà, áàçà îòäûõà, Ïðèîçåðñêèй ð-н, пîñ. Ольхîвêа, 68 êì Ïðèîçåðñêîãî
øîññå, 325-91-85
Ãðàнд Ïетеðãîô Отеëь, СÏА-îтåль, ã. Ïåтåðãîô, 
ул. Гîôìåйñтåðñêая, д.2, лèт.A. т. 334-86-90, 334-86-91
Дà÷à, çàгîрîäнûй клуá, Ïðèîçåðñêèй ð-н, 70 êì. Ïðèîçåðñêîãî ø., т. 457-
01-01, 718-16-14
Дà÷à Land, кîòòеäæè, пîñ. Ðîùèнî, 600-17-96, 8-911-953-47-72 
Дîáðîе, õîçÿйñòâî, кîòòеäæè, Вñåвîлîæñêèй ð-н, 31 êì, 
8-921-390-95-35
Еâðîпà â Шàпêàх, кîòòеäæè, п. Шапêè, т. 8-911-00-33-555
Çîëîтàя дîëинà, кîìплекñ îòäûõà, пîñ. Кîðîбèцынî. 371-87-80, 702-78-78
Çеëеный ìыс, áàçà îòäûõà, Вûáîргñкèй р-н, р. Вуîкñà, 13 кì îò п.
Жèòкîâî, ò. 8-911-238-99-46, 8-911-930-47-89
Èãîðà, гîñòепрèèìнûй курîрò, 54 êì Ïðèîçåðñêîãî øîññå, 960-00-55
Êиðî÷нîе пîдâîðье, äàчнûй кîìплекñ, Выбîðãñêèй ðайîн, 19 êì Сðåднå-
Выбîðãñêîãî ø., 8-911-088-55-75, 8-911-921-36-00
Êîðîáîê-Хóтîðîê, çàгîрîäнûй клуá, Ïðèîçåðñêèй ð-н, 
д. Ваñèльåвî, 8-981-710-09-09
Êîттеджи â п. Озеðêи, Выбîðêñêèй ð-н, 8-921-412-19-81
Êîðдîн Êóзьìи÷à, кîòòеäæ, Выбîðãñêèй ðайîн, п. Сîвåтñêèй, 999-21-12
Êиâиниеìи, áàçà àкòèâнîгî îòäûõà, Ïðèîçåðñêèй ð-н, пîñ.Лîñåвî, (812)
922-33-19
Êðàснîе Озеðî, кîìплекñ îòäûõà, п. Кîðîбèцынî,  
441-29-42, 960-0-960, 8-921-383-45-56
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Рóáин, áàçà îòäûõà, Луæñêèй ð-н, Заêлèнñêая вîлîñть, бåðåã îçåðа
Òîðîøèнî, п. Шлîвî, 8 (81372) 62-343
Рóссêàя Êðàсàâицà, êîттåдæный пîñåлîê, Выбîðãñêèй ð-н, (911) 172-77-
77
Рыáàцêий хóтîð, курîрò, Выбîðãñêèй ð-н, п. Ïåðвîìайñêîå, îç. Мîнåтêа,
92-44-44-3
Рыáà÷ий áеðеã, áàçà îòäûõà, Ïðèîçåðñêèй ð-н, îçåðî Отðаднîå, 944-05-20
Сàáëинî, пеùерû, Òîñнåнñêèй ð-н, пîñ. Óльянîвêа,
320-87-29
Сâиðсêàя сëîáîдà, áàçà îòäûõà, Лîдåйнîпîльñêèй ð-н, дåð.Нîвая Слîбîда,
(812) 970-76-73
Сâязист, Ðекреàöèîннî-Ïрîфèлàкòèчеñкèй Кîìплекñ, Ïðèîçåðñêèй ð-н,
п. Ïåтðîвñêîå, 315-77-66, 8-921-942-49-55
Сеâеðнàя Риâьеðà, ñàнàòîрèй, Зåлåнîãîðñê, Ïðèìîðñêîå ø., д. 570, 433-31-
55, 433-55-50
Сîêîëинсêîе, áàçà îòäûõà, Выбîðãñêèй ð-н, 
8-921-740-19-72
Сîëне÷ный áеðеã, áàçà îòäûõà, Выбîðãñêèй ð-н, îç. Длèннîå (39 êì îт
КАД), 648-32-95, 8-921-904-32-95
Стàðàя Меëьницà, кîìплекñ îòäûõà, Ïîñ. Сîлнåчнîå, ул. 2-я Бîðîвая,
д.16, 432-9148, 432-92-52
Тàпиîëà, áàçà îòäûõà, Выбîðãñêèй ð-н, ñт. Гваðдåйñêîå, 
8-931-205-20-40
Тðидеâятîе цàðстâî, áàçà îòäûõà, Ïñêîвñêая îблаñть, Гдîвñêèй ð-н, п.
Залахтîвьå, 645-69-99
Теðийîêе, çàгîрîäнûй клуá. Зåлåнîãîðñêа, ул.Гаванная, д.1. Òåл.611-03-00

Тóттàðи-Ïàðê, гîрнîлûæнûй курîрò, Лîìîнîñîвñêèй
ð-н, ул. Ðåтñåля, д.14, 380-50-62, 612-21-23
Шàëе, кîòòеäæè, п. Кîðîбèцынî, т. 332-98-50, 956-23-59
Южный ôîðт, êîìплåêñ îтдыха, Санêт-Ïåтåðбуðã, Свåðдлîва 30 А, 972-
20-97
Юнîсть, áàçà îòäûõà, п. Лîñåвî, 907-67-51, 907-67-52, 644-52-57
Яêîðнàя, áàçà îòäûõà
Ïîдпîðîæñêèй ð-н, пîñ.Вîçнåñåньå, т. +7-921-960-41-33.
Уют, áàçà îòäûõà, Вñåвîлîæñêèй ð-н, п. Стåêлянный, 
8-901-305-52-69, 8-921-894-81-30
Усàдьáà Мàðьинî, Òîñненñкèй рàйîн, дåðåвня Андðèанîвî, тåл. (901)-316-00-96

Республика Карелия
Бëàãîдàть, кîìплекñ îòäûõà, Сîðтавала, 
ул. Фабðèчная, 11, 8-921-621-17-36
Лàдîжсêàя Усàдьáà, гîñòèнèчнûй кîìплекñ, 
ã. Сîðтавала, пîñ. Нèэìåлянхîвè, ул. Оçåðная, д.1
8-921-700-15-15, 8-921-700-80-80
Сóйсàðь, çàгîрîäнûй кîìплекñ, Ïðèîнåæñêèй ð-н, 
п. Суйñаðь, (8142) 76-89-59
Онежсêîе пîдâîðье, áàçà îòäûõà, Ïîдпîðîæñêèй ðайîн, д. Щåлåйêè, (812)
332-98-50, 309-54-10
Лàìáеðã, çàгîрîäнûй клуá, ã. Сîðтавала, п. Лаìбåðã, 44
8-921-800-18-88
Яëãîðà, гîрнîлûæнûй курîрò, Ïðèîнåæñêèй ð-н, Ïèньãуба, ул.
Гîðнîлыæная, 3. (8142) 330-300
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Новгородская область расположена на севе-
ро-западе Европейской части России.
Граничит на севере с Ленинградской, на

северо-востоке - в Вологодской, на юго-востоке и
юге - с Тверской, на западе - с Псковской областями. 

Минеральные и радоновые источники, лечебные
грязи области – все способствует       включению этого
уголка русской земли в огромное множество маршру-
тов туризма по России, которые влекут сюда гостей из
всех стран мира. Так «Старая Русса» является извест-
ным в Европе «грязевым» курортом, с 19 века служив-
шим оздоровительной базой многим известным людям
России, и даже членам царской семьи. В городе нахо-
дится мемориальный Дом-музей писателя
Достоевского Ф.М., который не раз приезжал сюда и
какое-то время жил в этом доме.  

Новгородская область - родина многих знаменито-
стей, здесь родились: пейзажист  В. В. Ушаков, скульп-
тор Н. В. Томский, ученый В. М. Глинка, всемирно
известный пианист и композитор С. В. Рахманинов.
Особый интерес  для гостей Старой Руссы, располо-
женной на живописных берегах Полисти и Порусьи,
представляет такой объект  туризма по Новгородской
области, как действующая Георгиевская церковь (XV
в.). В ней хранится Чудотворная икона Старорусской
Богоматери – покровительницы города.  

Многие маршруты туризма по России проходят
через знаменитый Валдай – уникальный край озер, рек
и лесов. В Валдайском музее колоколов  собрана
шикарная экспозиция, в которой присутствуют ценней-

шие экземпляры: от мелких колокольчиков до огром-
ных колоколов. Посетителей знакомят с историей экс-
понатов, демонстрируют их подлинные голоса и рас-
сказывают о тонкостях различных приемов  колоколь-
ного звона. Музей находится в архитектурном памят-
нике XVIII века. 

Популярными местами, входящими в маршруты
туризма по Новгородской области, являются Иверский

мужской монастырь, основанный в 1653 году патриар-
хом Никоном и Троицкий собор, являющийся памятни-
ком архитектуры XVIII столетия в стиле барокко, а
также Музей Уездного Города. Привлекательным нюан-
сом для путешественников, интересующихся туризмом
по России, служит факт, что основное количество баз
отдыха расположено в национальном природном
парке «Валдайский» (биосферный резерват ЮНЕСКО),
среди 20 рек и 70 озер, где в естественной среде оби-
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тания можно встретить редких представителей флоры
и фауны. Кроме того, здесь сосредоточено около 500
археологических, исторических и архитектурных
памятников.

Практически ни один маршрут туризма по
Новгородской области не обходится без посещения
древнейшего города страны – Великого Новгорода.
Ни в одном другом российском городе не сохрани-
лось такого количества памятников монументальной
живописи и зодчества. Это настоящий город-музей
Древней Руси, сердце Новгородской области и один
из популярнейших центров туризма России.
Выгодное расположение Великого Новгорода на
автомобильном пути между Москвой и Санкт-
Петербургом служит дополнительным источником
привлечения туристов, как российских, так и зару-
бежных в город, где памятники XI-XVII веков влились
в современную городскую структуру и стали ее
неотъемлемой частью. Прогулки по городу-музею
никого не могут оставить равнодушным в любое
время года, но особенно великолепен Новгород  вес-
ной и летом, в пору белых ночей.

Одним из главных объектов туризма по
Новгородской области является местный Кремль,
который в Великом Новгороде называют Детинцом.
Он  состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.
Впервые о нем упоминается в исторических докумен-
тах, относящихся к 1044 году. Напротив Кремля
Новгородской области находится Ярославово двори-
ще - архитектурный комплекс из нескольких древних
церквей, украсивший правый берег реки Волхов. Это
один из ценнейших памятников истории (некоторые
церкви относятся к 12 – 13 столетиям). 

Отдых с лечением в Новгородской области. На
территории Новгородской области разведано 12
месторождений минеральных вод, большинство из
которых эксплуатируется и используются при лече-
нии в санаториях Новгородской области. Наиболее
распространены хлоридные, хлоридно-сульфатные
воды различного катионного состава, в меньшей сте-
пени распространены сульфатные и гидрокарбонат-
ные натриевые (щелочные) воды. Область богата
минеральными источниамии, лечебными грязями,
радоновыми источниками. Многие санатории имеют
бассейн и сауну, а также развитую инфраструктуру.
При расположении около водоемов санатории пред-
лагают удобные оборудованные пляжи. Санатории -

это не только лечение или восстановление после
лечения, санаторный отдых - это отличное семейное
время препровождения, отдых в кругу семьи.

Никакими рассказами невозможно передать кра-
соту этого уголка Земли, корни которого уходят в глу-
бину веков, что делает Новгородскую область еще
более привлекательной для туризма!

Отдых в Новгородской области принесет Вам
огромное удовольствие и наслаждение природой. На
территории Новгородской области несколько краси-
вейших озер, таких как Селигер, Ильмень. На берегах
этих озер расположились замечательные базы отды-
ха и коттеджи в аренду. Отдых на берегу озера, в
окружении сосновых лесов сулит массу развлечений,
таких как рыбалка, охота, прогулки на лодках и мно-
гое другое.

Великий Новгород
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Псков — город-воин, город-храм и город-ремеслен-
ник, которому 2000 лет. Выясним, чем там заняться про-
стому туристу. 

1. Пересчитать храмы
Жители каждой улицы древнего Пскова строили свою цер-

ковь, и теперь куполов в городе так много, что можно увидеть
сразу несколько из
любого окна. Храмы
древние, тысячелет-
ние, и «молодые»,
которым всего два-
три века. А главная
святыня Пскова –
Троицкий собор, кото-
рый стоит в том
месте, где княгиня
Ольга (бабушка будущего крестителя Руси) увидела три луча
света, сходящиеся в один. Уже много веков Псков называют
Домом Святой Троицы. 

А еще на Псковщине находится Свято-Успенский Псково-
Печерский монастырь с пещерным комплексом, где уже 500 с
лишним лет не прекращается молитвенное служение. 

2. Побывать в крупнейшей крепости Европы
Да-да, это именно

Псковская крепость, памят-
ник русского оборонного
зодчества: пять защитных
колец плюс Кремль – Кром,
как его называют псковичи.
Лучше всего гулять по нему
вечером, когда звонят

колокола.
3. Увидеть Александра Невского
Разгромив тевтонских рыцарей на льду Чудского озера,

князь Александр Невский несколько дней жил в Пскове и оста-
вил здесь «грамоту Александра» – нормы права, которые
позже легли в основу Псковской судной грамоты. На горе
Соколиха князю и его дружине установлен 30-метровый и
150-тонный памятник. 

4. Поклониться Пушкину
От Пскова до поселка

Пушкинские Горы – 113 км.
Здесь похоронен Александр
Сергеевич, и здесь в начале
июня проходит праздник в
его честь. А неподалеку
находится дом-музей
Довлатова, где писатель
жил, работая в музее-запо-
веднике.

5. Съесть снетка
Рыбешка снеток – это озерная корюшка, «царская рыбка»,

которую псковичи издавна жарили и ели, как семечки. Еще
одно аутентичное блюдо – жареный соленый огурец в тесте,
который готовят в любом заведении. Выбрать подходящее
можно прямо на официальном сайте города: pskovgorod.ru

6. Погулять на празднике
Один из любимых праздников псковичей – День Скобаря,

который проходит в начале
осени, а вообще здесь в
любое время года можно
угодить на какое-нибудь
торжество:

Пушкинские праздники
поэзии, ярмарки ремесел,
карнавальные забавы или

фестиваль «Псковская весна». 
7. Посмотреть Снетогорский монастырь
Снетогорский – от слова «снеток», а монастырь – один из

древнейших в Пскове, построен еще в XIII веке на вершине
Снятной горы. Рождественский собор монастыря знаменит
фресками.

8. Порыбачить 
Реку Великую, в нижнем течении которой находится Псков,

рыбаки любят: здесь водятся лещ, плотва, окунь и ерш, клюют
язь, синец, сом, налим, судак, щука и жерех. Весной и осенью
рыба мигрирует из Псковского озера в реку и обратно.

9. Сводить детей в музеи
Оказывается, писатель Вениамин Каверин (помните –

«Бороться и искать, найти и не сдаваться»?) тоже родом из
Пскова. В литературном музее «Два капитана» хранятся экс-
понаты, посвященные этой замечательной книге. В
«Поганкиных палатах» вам покажут древние иконы, средне-
вековое оружие и серебро. Экспозиция Железнодорожного
музея рассказывает историю железной дороги с самого нача-
ла до сегодняшнего дня. Мальчишкам понравится «Кузнечный
двор», где стоит двухметровый самовар и железный фартук
кузнеца, а малышам – «Птичий дворик» в деревне Погорелка,
где, кроме птицы, живут еще косули, еноты и кролики. 

10. Привезти сувениры 
Псковщина – край скоба-

рей, людей серьезных,
сильных и мастеровых.
Главные псковские гостин-
цы – это ручная ковка (под-
свечники, гвозди, скобы),
керамика (кружки, крынки,
свистульки), разная красота
из бересты и ивового прута, а также батик, половики, скатер-
ти и т.д. Все это ищите в сувенирных магазинах – например, в
Доме ремесел: ocnt-pskov.org или в Псковском музее-запо-
веднике: museums.pskov.ru

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ:
Коттеджный комплекс  «Гостевой Двор «ЗАГОСЬЕ»

расположен  в очень живописном месте Псковской области,
вдали от автомагистралей и городского шума  на лоне истин-
но русской природы: среди полей, лесов, недалеко от озера. 

На территории комплекса имеются 3 уютных бревенчатых
коттеджа.  Каждый коттедж состоит из восьми номеров,
имеющие отдельные  входы. Также имеется  трактир,  оформ-
ленный в деревенском стиле, по 45 посадочных мест и один
зал на 15 мест, бар, конференц-зал на 30- 40 мест и Русская
баня. Удаленность от населенных пунктов огороженной и
охраняемой  территории «Гостевого  Двора «ЗАГОСЬЕ»  поз-
воляет туристам насладиться покоем и заповедной тишиной,
природной красотой и экологической чистотой этого прекрас-
ного уголка Псковской земли. http://zagosie.ru/

База отдыха "Салют на Чудском" (Домик на озере)
находится в 35км. от г. Гдова, на берегу красивейшего
Ужинского озера. Семь коттеджей, со всеми удобствами, рас-
положены на большой территории в великолепном сосновом
лесу, тихое, спокойное место. Оборудованный песчаный

Псков
пляж, понтон для лодок и ловли рыбы, а так же баня-сауна
разнообразят отдых. http://domiknaozere.com

Одна из достопримечательностей юга Псковской области -
Жижицкое озеро наполнено множеством островков. На
одном из таких полуостровов  была основана настоящая
древнерусская деревня - загородный отель Волынь. 

Примерно половина площади загородного отеля
«Волынь» покрыта лиственным лесом (общая площадь 24
Га). Загородный комплекс трех сторон омывается Жижицким
озером вторым по величине в Псковской области. Зелень,
водная гладь и  аутентичная архитектура, создает у гостей
приятное впечатление, оторванности от внешнего мира с его
повседневными заботами. 

Из культурных достопримечатильностей стоит отметить
Музей Мусоргского, который находится на противоположной
стороне озера в д. Наумово...  www.volyn60.ru
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Город Пушкин входит в состав Всемирного насле-
дия. Он славится расположенным на его террито-
рии памятником садово-паркового искусства и
мировой архитектуры - музеем-заповедником
Царское село, известным своей богатой историей,
прекрасными дворцами, великолепным убран-
ством знаменитой Янтарной комнаты и удивитель-
ными Екатерининским и лександровским парками.
В Пушкине прошли лицейские годы русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина, учебные годы
Анны Ахматовой и Гумилева. Каждое лето в
Пушкине проводятся празднества, посвященные
дню рождения города. В любое время года прогул-
ки по здешним паркам и историческому центру
города пробуждают в гостях и жителях города
лирическое настроение и очарование от его красо-
ты.
Приезжайте в гостинично-развлекательный СПА-
комплекс “Натали”, который носит имя жены
А.С.Пушкина. Вы будете приятно удивлены атмо-
сферой пушкинской эпохи, царящей в отеле, в соче-
тании с комфортным отдыхом для людей всех воз-
растов. Комплекс расположен в центре города
Пушкин, в 300 м от Екатерининского дворца. К
Вашим услугам: СПА-зону с бассейном; боулинг;
детскую игровую комнату; кафе; конференц-зал.
Районный праздник День дружбы и единения
славян в поселке Шапки
24.06.2017 — 24.06.2017. Тосненский район, пос.
Шапки, озеро Нестеровское Праздник проводится с
целью сохранения и возрождение традиций, обы-
чаев и культур славянских народов. У славян весь-
ма богатая и разнообразная культура, которой
стоит гордиться, сохранять ее для подрастающих
поколений и демонстрировать другим народам.
Для жителей и гостей Тосненского района   на
живописном берегу озера Нестеровское поселка
Шапки в этот день выступают  творческие коллекти-
вы Тосненского района и Ленинградской области,
работает ярмарка изделий народных мастеров,
проводится  конкурс национального костюма, в
котором может принять участие любой желающий.
Проводимое мероприятие позволяет сохранять
самобытность славянской культуры для потомков. 
«На дальних рубежах Ленинграда», военно-историче-
ский фестиваль в Ломоносовском районе 25.06.2017 -
25.06.2017
Реконструкция одного из эпизодов Великой
Отечественной войны, посвященной подвигу совет-
ской армии в боях с фашистскими захватчиками.

Водный туристский фестиваль «Вуокса-2017»
23.06.2017 — 25.06.2017. Ленинградская область,
Приозерский район, поселок Лосево
В стремнине Лосевского порога пройдут соревно-
вания туристов-рафтеров и любителей других вод-
ных видов спорта.
В первый день фестиваля «Вуокса-2017» пройдут
тренировочные заезды на всех видах судов. В
соревновательной части Фестиваля - открытый
Чемпионат Ленинградской области по гребному
слалому, соревнования по спортивному туризму на
водных дистанциях “слалом” на каяках, байдарках
и катамаранах, соревнования по рафтингу, парус-
ная регата на разборных судах, соревнования по
велоориентированию. Также в программе триатлон
и SUP-серфинг. Вечером пройдет концерт бардов-
ской песни.
Историко–культурный фестиваль «Старая Ладога

- Первая Столица Руси»
23.06.2017 — 25.06.2017. Волховский район, с.
Старая Ладога, Волховский пр., 19
(Староладожская крепость)
На фестиваль плани-
руют прибыть клубы
по реконструкции
истории периода соз-
дания Российской
государственности и
славянского расселе-
ния, из множества регионов России и зарубежья, с
целью показа своих умений и навыков в период
проведения фестиваля.  В программе фестиваля
военные состязания, демонстрация воинских уме-
ний, реконструкция военно-полевого лагеря.
Интерактивные площадки для реконструкторов,
зрителей и гостей фестиваля.
XVIII Областной историко-фольклорный праздник
«Копорская Потеха» в селе Копорье
1.07.2017 — 1.07.2017. Праздник известен не толь-

ко в Петербурге и Ленинградской области, но и за
ее пределами. Это и не удивительно, ведь главным

героем праздника яв -
ляется русский сол-
дат, от ратника Алек -
сандра Невского до
современного воина.
Их объединяет наход-
чивость, смекалка и

юмор. Этому и посвящено традиционное театрали-
зованное представление праздника, переходящее
в концерт профессиональных артистов и потешные

состязания солдатских команд. 
Ночь музыки в Гатчине
1.07.2017 — 2.07.2017. г. Гатчина, Гатчинский
дворцовый парк
Ежегодная музыкальная феерия под открытым
небом. Гала-концерт классической музыки пройдет
на берегу Белого озера. На сцене, организованной
на специальных понтонах рядом с пристанью на
фоне Гатчинского дворца, один за другим сменятся
симфонические оркестры. Зрители насладятся зре-
лищем с противоположного берега. А еще можно
будет посетить удивительную экскурсию по дворцу
и прогуляться  по старинным аллеям Гатчинского
парка в теплую летнюю ночь.
VII Русские Ганзейские дни в Тихвине
8.07.2017 - 9.07.2017
Девиз праздника – «Торговля лучше войны!». На
два дня Тихвин погрузится в удивительную ярма-
рочную атмосферу «старины глубокой», которую
обеспечивает на Ганзейских днях культ историче-
ского костюма и воссоздание элементов быта
давно ушедших дней. Клубы реконструкции и
ремесленники, на глазах у восхищенной публики
производящие реплики средневековых украшений
и домашней утвари, завораживающие своим искус-
ством танцоры, музыканты и певцы – все вместе
они создадут основу праздника. Тихвинцев и гостей
города ждет не только традиционное красочное
шествие делегаций русских ганзейских городов, но
и эксклюзивные задумки организаторов вроде
фестиваля уличных музыкантов.
Выставка «Романовы путешествуют» в г. Гатчина
19.05.2017 — 10.09.2017.  Гатчинский район, г.
Гатчина, Красноармейский пр. д. 1, Гатчинский
дворец
Выставка посвящена путешествиям владельцев
Гатчинского дворца, начиная от Павла I в бытность
его великим князем, до Николая II. Члены царской
фамилии были не
только монархами, и
их поездки в Европу
не всегда носили
характер помпезных
приемов. Они наве-
щали родных, ездили
в гости с визитами, принимали курсы целебных вод
на курортах и привозили сувениры. 
Выставка расскажет о европейском вояже «графа и
графини Северных»; поездках Николая I и
Александры Федоровны в Германию и Пруссию; о
выездах на охоту Александра II и морских путеше-
ствиях семьи Александра III, визите Николая II во
Францию в 1896 г. В залах будет представлено три-
ста предметов из музейных собраний и частных
коллекций: живопись и графика, книги, сувениры,
аксессуары для путешествий, мебель, костюмы.
День семьи, любви и верности
8.07.2017 — 8.07.2017. г. Гатчина
В разгар свадебного сезона отмечается трогатель-

ный и светлый праздник. В этот день работники
ЗАГСа поздравляют молодоженов, а на Соборной
улице для влюбленных проходит праздничный кон-
церт.
Районный праздник в Луге, посвященный
Всероссийскому дню семьи, любви и верности
8.07.2017 — 8.07.2017. г. Луга, пр. Кирова, дом 75,
пл. Мира, «Лужский городской дом культуры»
Празднование проходит на Площади мира, всем
зрителям дарят букетики ромашек – символы
праздника и проходит праздничный концерт.
Татаро-башкирский национальный праздник
«Сабантуй»
8.07.2017 — 8.07.2017.   Всеволожский район, д.
Энколово, ул. Мира
Национальный праздник, посвящённый окончанию
весенних полевых работ. В комплекс мероприятий
входит: выступление самодеятельных творческих
коллективов и профессиональных артистов
Республики Башкортостан, Республики Татарстан,
этнических татарских групп, проживающих в других
регионах Российской Федерации, национальные
спортивные состязания и соревнования, тради-
ционная национальная кухня, ярмарка ремесел.
Татарский народный праздник «Тосненский
Сабантуй»
8.07.2017 — 8.07.2017.  Тосненский район, пос.
Шапки, озеро Нестеровское
Праздник состоит из 3-х основных блоков: театра-
лизованный пролог – открытие, представление
почетных гостей и их чествование; концертная и
конкурсно - развлекательная программа; спортив-
но – игровая програм-
ма, составленная из
национальных видов
спорта и народных
игр. Завершается праз -
дник награждением
побе дителей спортив-
ных и конкурсно – игровых состязаний.
Продолжительность праздника 5-6 часов.
День явления Тихвинской иконы Божией Матери
9.07.2017 — 9.07.2017. Тихвинский район, г.
Тихвин
В день явления Тихвинской иконы Божией Матери,
9 июля, в православных приходах города проходят
Божественные литургии, всенощные бдения,
молебны. Верующие и
паломники прини-
мают участие в крест-
ных ходах. Ярким
событием этого дня
является фестиваль
православной культу -
ры «Празд нич ные звоны». В рамках фестиваля про-
водятся открытый конкурс мастеров декоративно-
прикладного искусства «Красота земли
Тихвинской».
Подробная информация на сайте www.lentravel.ru
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«Иллюзии Старого города»
24 июня, Петрозаводск
Ежегодный музейный праздник, во время которого квартал исто-
рической застройки преображается в настоящий исторический
театр. На его сцене реконструируются подлинные события жизни
Петрозаводска конца XIX — начала XX века. Гости праздника
могут попасть на премьеру фильмов в электротеатре «Ренессанс»,
прокатиться в личной карете Его Превосходительства г-на
Губернатора, запечатлеть себя на фотографии в собственной сту-
дии г-на Иогансона, посетить представление народного театра
Петрушки, принять участие в городских танцах, посетить модную
мастерскую по пошиву платья, подивиться мастерству кузнеца,
печника и других мастеров, принять участие в тушении пожара в
составе Добро вольчес кой дружины и многое другое. 
Всероссийская регата крейсерских яхт 
“Кубок Кандалакшского залива 2017”
30июня. Лоухский район, Кандалакшский залив
«Кубок Кандалакшского залива 2017» проводится в честь Года
особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Дистанция регаты проходит вблизи территорий и  акватории
ООПТ : «Кандалакшский государственный заповедник», ланд-
шафтный заказник «Полярный круг», планируемого заказника
«Керетский».
Всероссийский Фестиваль красок 
в Петрозаводске
1 и 2 июля. г. Петрозаводск
Два дня, десять часов танцевальной музыки, тонны натуральной
яркой краски и свободный вход без возрастных ограничений!
На Фестивале будет царить атмосфера счастья и беззаботности,
тысячи улыбок ярких лиц и теплых объятий красочных весельча-
ков создадут непередаваемое чувство единения, которое захлест-
нет с головой!

Автомотофестиваль “ГИРВАС”
22июля. Кондопожский район
Автофестиваль «Гирвас» — это первое и пока единственное в
Карелии автомобильное шоу, в котором автомобили не просто кра-
суются на подиумах, но выкладываются на бездорожье во всю
мощь. Более того, фестиваль вышел за рамки чистого офф-роуда и
превратился в подлинный праздник для всей семьи с подобающей
программой.
Автофестиваль расположится на достаточно большом простран-
стве между озером Пальеозеро, каналом Пионерным и Пор-поро-
гом реки Суна.
Международный рыбный фестиваль 
“Ладожские Шхеры 2017”
4-5  августа Сортавальский район
Международный рыбный фестиваль “Ладожские Шхеры” пройдет
в акватории Ладожского озера и на территории Сортавальского
района Республики Карелия.
Карелия приглашает профессионалов и любителей рыбной
ловли! Участников и гостей фестиваля ждет концертно-развлека-
тельная программа, розыгрыш подарков, дегустация ухи и многое
другое.
Кижская регата 2017
5августа  о.Кижи, с. Великая губа
Фестиваль «Кижская регата» — один из самых ярких музейных
праздников на острове Кижи, который проводится музеем-запо-
ведником «Кижи». Участниками фестиваля «Кижская регата»
являются все судостроители и экипажи лодок из Республики
Карелия, других субъектов Российской Федерации и зарубежные
гости, заполнившие заявку или анкету участника до начала кон-
курса и старта гонок регаты.
В рамках фестиваля проводятся конкурсы судостроителей, гонки
традиционных лодок, тематические экскурсии, мастер-классы,
ярмарка ремесленной продукции, выступления творческих коллек-
тивов.
Фестиваль “Онего. Легенды Севера”
26 и 27 августа  г. Петрозаводск, берег реки Лососинка
В фестивале примут участие до 100 реконструкторов раннего сред-
невековья со всей России и до 50 спортсменов-фехтовальщиков.
Клуб Исторической Реконструкции «СКЁЛЬ», который на протя-
жении 10 лет успешно занимается реконструкцией быта и военно-
го ремесла Славян, Скандинавов и Карелов, поставит на берегу
озера исторический лагерь, в котором участники реконструкции
будут жить на протяжении всех дней фестиваля. Для гостей и зри-
телей будут организованы экскурсии малыми группами в закры-
тый исторический лагерь, где они смогут окунуться в атмосферу 9-
11 веков, рассмотреть различные элементы быта, примерить на
себя доспехи и оружие, а также поближе познакомиться с истори-
ческими ремеслами.
На фестивале гости города смогут увидеть костюмы и быт наших
предков, попробовать себя в кузнечном, гончарном и других
народных промыслах. В рамках фестиваля пройдут бои в несколь-
ких категориях. На ристалище профессиональные спортсмены-
фехтовальщики в полном доспехе будут сражаться за право быть
лучшими.

Отель «Калевала» - это уютное место в 35 километрах от г.
Петрозаводска. Расположенный на скалистом берегу озера
Укшозеро, окруженный живописным сосновым бором, отель пре-
красно сочетает в себе комфортные условия проживания и высо-
кий уровень обслуживания.
Вдали от городской суеты, в тихом месте для Вас созданы все
условия для полноценного отдыха в Карелии в кругу друзей и кол-
лег, проведения семейных мероприятий, банкетов и свадеб.
Зимой: Лыжные прогулки. Сафари на снегоходах. Подлёдный лов,
две бани на берегу озера, сауна с бассейном. Коньки, снежный
велосипед.
Летом: Катание на лодках. Прогулки по лесу.  Рыбалка. Туры на
квадроциклах. Рафтинг. Арбалетный тир. Интерактивные програм-
мы.
В любое время года для Вас будут организованы экскурсии по
Карелии, посещение источников санатория "Марциальные воды",
острова Кижи, водопада Кивач. Возможна организация посещения
национальных ресторанов в Петрозаводске.
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Отдохнуть и построить команду. Или
как сделать хорошо для себя и компании
в целом! 

Если начинать размышлять по поводу
корпоративной культуры, ценностей и
людей – всегда встает вопрос сплоченно-
сти, мотивации, лояльности. Это важные и
порой стратегические задачи в управлении
компанией. В плане, практически любой,
фирмы стоят мероприятия летнего отдыха,
то что мы организуем для своих людей!
Надеясь на их положительную оценку с
одной стороны и отдавая должное их труду –
с другой. Конечно можно рассчитывать на
разговоры в курилках и компанейские
вечерние посиделки сотрудников. Но если
смотреть на тенденции или даже говорить о
создании таковых. То все чаще мы обраща-
ем внимание на альтернативные доступные
способы проведения мероприятий, которые
дают больше впечатлений, эмоций и как
правило затрагивают глубинные струны
человеческих отношений. И тогда в нашу
корпоративную жизнь приходит такое поня-
тие как командообразование (teambuilding)
- нечто созидательное помогающее, спо-
собствующее решению задач общения и
знакомства как минимум. И как максимум
повышающих лояльность к друг другу и к
компании в целом. 

Давно подмечено, что одним из доступ-
ных и в то же время эффективных способов
отдыха, как для себя лично, так и для своих
сотрудников это хорошо продуманные и
организованные программы на природе.
Это серьезная альтернатива ресторану или
поездки на питерском речном трамвайчике.
Посмотрите - у нас же рядом целая система
озер Вуокса на Карельском перешейке и
Карелия с Ладожским озером! Тут есть что
делать всем вместе – классика командных
видов отдыха! Обратите внимание на раф-
тинг по Лосевским порогам в бывшей фин-
ской деревушке Кивиниеми. Рафтинг - один
из лучших вариантов командообразования
признанный во всем мире. Идем дальше по
территории Вуоксы, берег и пляж, озеро!
Палаточный город для проведения массо-
вых мероприятий, тимбилдингов, туристи-
ческих слетов – туристский клуб ЛЕНА уни-
кальное место с самобытной культурой и
авторскими программами, которые зани-

мают отдельное место в корпоративной
жизни многих серьезных компаний, приняв-
ших идею слетов как возможность отдыха и
общения для своих сотрудников и коллег.
Тут же зародился новый вид мероприятий  -
каякинг на озерных и морских каяках. Все
больше групп бороздят просторы озер,
добывая в свою копилку, новый вид при-
ключений. Да и что может сравниться с
вечерами проведенными в общении у
костра… Отдаляясь от извилистых проток и
порогов Вуоксы движемся на север. Ладога
- легендарное, любимое, уникальное озеро!
Можно расположиться под парусами шверт-
бота и отправиться покорять просторы уди-
вительных Ладожских шхер. Командой или
целой флотилией на день или на выходные.
И мы понимаем что в таких видах можно
очень много что совместить, так как
Карельский перешек, Ленобласть и Карелия
богаты проживанием хорошего уровня и в
тоже время есть огромный потенциал для
активного отдыха и не тривиальных при-
ключений и развлечений! Не обязательно
любить, но испытать и попробовать – обяза-
тельно! 

Следуя известной истине, что «Нет ниче-
го прекраснее корабля, идущего под всеми
парусами», профессиональная Команда
шкиперов и инструкторов туризма «ИЛАКС»
организует и предлагает туры на парусно-
гребных лодках в шхерной части
Ладожского озера, которое еще в 1703 году
Петр I специальным указом произвел в
«НАСТОЯЩЕЕ МОРЕ», а древние карелы,
первые жители Северо-Западных берегов
Ладоги, называли «Карельским морем».
Девятнадцатый сезон Команда «ИЛАКС»  и
турфирма «Мэверик СПб» с июня по сен-
тябрь, еженедельно с четверга по воскре-
сенье, организует путешествия активного
отдыха «Небольшие каникулы на Ладоге».
Отличный тур для знакомства с Ладогой,
парусным делом и комфортной жизнью на
природе с современным походным снаря-
жением. В июле и августе к четырехдневным
турам  присоединяются семидневные и
десятидневные путешествия по графику. Не
упустите прекрасную возможность прове-
сти незабываемые дни в компании влюб-
ленных в вольный Ладожский ветер и
Северную природу людей.

Активный отдых
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Летнее меню загородных ресторанов
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представляют различные меню с европейской,
русской, армянской, японской, французской и
др кухнями,  а для малышей – специальные
детские меню.

В зависимости от настроения и Ваших
гастрономических предпочтений, Вы можете
отведать холодные и горячие закуски, первые и
вторые блюда из мяса, морепродуктов и ово-
щей, среди них – большое разнообразие блюд,
приготовленных на мангале.

В меню ресторанов собраны лучшие блюда  -
например, селедочка с картошкой, свекольник,
домашний бургер, легкие зеленые салаты.
Главное в узнаваемых блюдах – гастрономиче-
ские тонкости от шеф-повара, которые преобра-
жают знакомые вкусы. Мясо, например, подают
с подкопченной в печи черной солью, отчего оно
становится только ароматнее и вкуснее.
Технология приготовления сродни русской
печке – все готовится на органическом древес-
ном угле, поэтому вкус блюд раскрывается
совершенно особенно. Подачу, как заведено в
самых достоверных местах про еду и природу,
сделали максимально простой и удобной – мно-
гие загородные рестораны могут похвастаться
деревянными  досками,  домашней посудой,
горшочками и маленькими кастрюльками.  

Лето - Это время сказочных рассветов,
вкусных завтраков из свежих овощей и
фруктов, красочных закатов, уютных пикни-
ков, романтических свиданий, прогулок и
полного релакса.

Один из главных секретов хорошего отдыха  — пра-
вильный выбор места для его проведения!

В эту чудесную пору,  загородные рестораны,
находящиеся вдали от городского шума и суеты,
радуют нас вкусной едой и живописными пейза-
жами, где каждый насладится великолепным
видом на пляж и залив.

В утренние часы здесь можно плотно позав-
тракать на свежем воздухе, в обед отдохнуть от
рабочих забот, а вечером ресторан станет иде-
альным местом для романтического свидания
или душевного ужина в кругу семьи – у Вас
останутся самые приятные ощущения, воспоми-
нания и ассоциации!  

Весной и летом во многих ресторанах рабо-
тают открытые веранды, а также,  защищенные
от ветра террасы, на которых можно наслаж-
даться прекрасным видом и  свежим воздухом,
а для тех, кто любит уединение, имеются инди-
видуальные беседки с уютным освещением и
мягкими подушками.

Загородные рестораны Санкт-Петербурга
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В РАМКАХ
19-й МЕЖДУНАРОДНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ

58



60



Рекламноинформационное издание 
«Загородный отдых» № 32 (59) (01.03.2017)
Учредитель: Пудиков Александр Александрович
Издатель: ООО «Сфера», 191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 48, лит.А,
пом.9-Н
Адрес редакции: 191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 48, лит.А, пом.9-Н
www.zagorod.travel
Генеральный директор: Лытаева Юлия Александровна, 
email: zagorodnet@mail.ru
Главный редактор: Лытаева Юлия Александровна
Дизайн и верстка: Юрий Дюпин, Дмитрий Козлов
еmail для макетов: print@scanprint.ru
Отдел рекламы: Тараскина Светлана, Чубарева Ольга, Александра Флёрова.
email: zagorodnet@mail.ru
Тел./факс: (812) 6009262, 9311446
Печать: Отпечатано в типографии UNIPRINT AS, Jarvevana tee 9F, Tallinn 11314, Estonia
Установочный тираж: 50000 экз. Журнал выходит 4 раза в год. Редакция не несет
ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламе. Все
рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты.
Перепечатка и размножение материалов только с письменного разрешения редакции.
Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций по СанктПетербургу и Ленинградской области.
Регистрационный номер ПИ № ФС 77-38295 от 20.09.09. 
Номер подписан в печать 01.03.2017 г.

В Санкт�Петербурге:  l Курьерская доставка в офисы и элитные дома  l Места элитного отдыха: горнолыж -
ные курорты, яхт-клубы, загородные ком  плексы отдыха и рестораны l Специализированные выставки
l Бизнес�центры   l Ресто раны   l Фитнес�клубы    l В авто мо бильных пробках   
l АЗС: BP, РОСНЕФТЬ, TНК, Лукойл, КиришиАвтосервис l Супермаркеты Лэнд

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА "ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ":




