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www.repaopark.ru

Коттеджный поселок 

Репао Парк

Анна Симашова, руководитель отдела вторич-

ной недвижимости агентства «М16», дала эксперт-

ную оценку текущей ситуации на рынке загородно-

го жилья. 

2017 год на рынке загородной недвижимости можно

считать удавшимся: после нескольких лет застоя и

откровенно кризисного состояния ситуация измени-

лась. Несмотря на то, что из-за холодной весны поку-

пательский сезон, который обычно наступает в марте,

естественным образом переместился на май, интерес

покупателей к загородным объектам заметно увели-

чился.

Как свидетельствует статистика, количество желаю-

щих переехать загород ежегодно растет. Разумеется,

речь идет не об отдаленных районах Ленобласти, а о

ближайших пригородах. Стабильно покупатели интере-

суются такими локациями, как Порошкино и Юкки.

Люди хотят работать в городе и при этом наслаждаться

всеми прелестями загородной жизни. 

Сказывается пришедшая к нам в 80-е – 90-е годы из

Голливуда доктрина американской мечты. До сих пор

большой комфортабельный дом (в идеале – на берегу

Рынок загородной недвижимости в 2017 году: 
В ТОПЕ ЭЛИТ-КЛАСС

озера или с панорамой Финского залива) в глазах

большинства россиян является доказательством

достатка и успеха. Да и просто надоедает суета мега-

полиса, состоятельные клиенты стремятся спрятаться

от шума города в окружении живописных лесов нашей

области.

Кстати, среди клиентов, которые ищут жилье за

городом, очень многие останавливают свой выбор на

предложениях Курортного района. Несмотря на то, что

район является административной единицей

Петербурга, по своим характеристикам он не только не

уступает, но и превосходит многие загородные локации.

Это и потрясающая природа, и близость Финского зали-

ва, и, как следствие, уникальная экологическая обста-

новка. Кроме того, людям доступна полноценная

инфраструктура. А ввод ЗСД еще и решил проблему с

транспортной доступностью района.

Свою роль сыграло и активное развитие коттеджно-

го строительства в данной локации. Речь идет о жилье

высокого класса – «элит» или «бизнес+». Цена на такие

объекты в среднем начинается от 60 миллионов руб-

лей. В данных сегментах сегодня присутствует широкий

спектр предложения – ближе к городу или, наоборот,

дальше, рядом с побережьем залива или у токсовских

озер, уединенные участки или коттеджи в элитных

поселках с именитыми соседями. Словом, есть, из чего

выбирать, и покупателей это привлекает.

Если говорить о том, что вызывает наибольший

интерес, то это объекты, которых нет в рекламе, так

называемая закрытая продажа. Объясняется это про-

сто: люди с широкими финансовыми возможностями

хотят эксклюзив, растиражированными рекламой объ-

ектами их не удивить. Такие покупатели, как правило,

очень требовательны и внимательны ко всем нюансам. 

Но мы стараемся удовлетворить любые запросы. И

обычно нам это удается! В «М16-Недвижимость» боль-

шой выбор загородных объектов. Мы продаем и высо-

кий класс, и «масс-маркет», главное – найти то, что

нужно покупателю. Задача наших менеджеров – сори-

ентировать на рынке, представить самые оптимальные

варианты и помочь с правильным выбором.
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Фрилансеры скупают загородное жилье, говорят
эксперты рынка недвижимости. А кто же не хочет
жить поближе к природе? Правда, считается, что
офисных белых воротничков и вообще всех, кто
работает в городе в «пятидневку», отпугивает дол-
гий путь из области в город и обратно. Но это как
посмотреть. Ведь есть под Петербургом почти рай-
ские места, откуда до городской черты каких-
нибудь 10 минут на автомобиле.

В первом полугодии 2017 года, действительно, экспер-
ты отмечают подъем спроса на загородную недвижи-
мость со стороны фрилансеров и удаленных сотрудников.
Дизайнеры, художники, иллюстраторы, писатели, сотруд-
ники экономической сферы – для всех людей, имеющих
размеренную удаленную работу, желание поселиться
поближе к природе вполне естественно и осуществимо.
Главное, чтобы все было в порядке с интернетом. А уж с
атмосферой, вдохновением и главной пищей для мозга –
кислородом – проблем за городом точно нет. Например, в
Подмосковье уже каждый пятый покупатель загородного
жилья – именно такой «удаленный» сотрудник.

Причем самый популярный сегодня формат – не кот-
теджный поселок, а малоэтажный загородный комплекс.
Ведь отдельный коттедж намного дороже, это уже исто-
рия не про рядового творческого или IT-работника. 10-15
миллионов из кармана так просто не выложишь. Да и в
содержании собственный отдельный дом намного слож-
нее. Поэтому тренд сегодняшнего дня для продвинутой
части и творческой, и технической интеллигенции – квар-
тира в загородной «сити-вилле». То есть по сути город-
ское жилье, если ориентироваться на стандарты бытового
комфорта (газ, чистая питьевая вода в кране, цифровое
ТВ, высокоскоростной интернет…). Но расположенное
не в перенаселенном «спальнике», а среди зеленых хол-
мов и леса.

Немного странно, что для многих становится сюрпри-
зом простой факт: вся эта благодать начинается не где-то
за туманами, а по соседству, уже в 5-7 км от города. Стоит
сесть в авто и выехать из Петербурга – и минут через 10
ты лицом к лицу с красотами нашей северной природы:
вот он, Карельский перешеек, совсем не городские пей-
зажи, живописные домики, разбросанные там и сям по
холмам... Оказывается, вовсе не обязательно быть фри-
лансером, чтобы позволить себе жить здесь. А ежеутрен-
няя и ежевечерняя дорога на работу и обратно может
радовать пейзажами и быть вполне себе приятной. Даже
жаль, что длится она так недолго. Из какого-нибудь
Мурино добраться до центра Петербурга посложнее
будет…

Возьмем, к примеру, северное направление,
Всеволожский район. Здесь в радиусе 7 км от Петербурга
построено или строится сейчас сразу несколько мало-
этажных поселков современного формата – Mistola Hills,
EcoCity и другие. Компании, продающие недвижимость
здесь, подтверждают: среди покупателей, действительно,
много фрилансеров, свободных от офисной рутины. Но
немало и людей, работающих в Петербурге. Благо город –
вот, под боком. А для «безлошадных» даже маршрутку
бесплатную до метро пустили. Так что в будние дни в
переполненных электричках никто из жителей не трясет-
ся. А в выходные местные жители и вовсе в двойном
выигрыше – им не нужно стоять в пробках при выезде из
города на пикник. Богатая развлекательная инфраструк-
тура для активного отдыха за городом тоже рядом: вот
конный клуб, вот горнолыжный курорт «Охта-парк» –
можно дойти пешком. Да и просто по лесу побродить с
корзинкой – уже удовольствие...

Нет, пожалуй, загородная жизнь слишком хороша,
чтобы все ее блага доставались одним лишь фрилансе-
рам. Надо делиться, господа… Хорошо, что места хватит
для всех!

Свободным художникам 
придется поделиться!
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ОТЕЛИ, БАЗЫ ОТДЫХА, КОТТЕДЖИ, САНАТОРИИ

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

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

ЛАДОГА ОЗЕРО, база отдыха, Приозерский р-н, вблизи пос.Бурнево, 138

км Приозерского шоссе; 8 931 224 39 70

ЛосевоДа, парк активного отдыха, Приозерский р-н, 

пос. Лосево, 92-44-44-3

Ломаранта, база отдыха, Приозерский район, пос. Плодовое, 106 км.

Приозерского шоссе, 925-08-73

Натали, гостинично-развлекательный СПА-комплекс, г. Пушкин, ул.Малая,

д. 56;  466-29-13, 451-99-13

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

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

Брусника, база отдыха, Приозерский район, 77 км. Приозерского шоссе, 

8-981-700-01-70

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 
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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

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

Северное Сияние, база отдыха, д. Курмойла, озеро Сямозеро, 

8-905-299-0000

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

80 км от СПб, Выборгский р-он, озеро  Правдинское
Баня на дровах, купель, сауна, детская площадка, горка 
для ватрушек, уличные тренажеры, батут, теннис.
Рыбалка, лодки и водные велосипеды
Коттеджи на 10-12 чел.         Коттеджи на 4-6 чел.
Горнолыжные курорты в Коробицыно – 12 км, где 
рестораны и множество зимних развлечений

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

Коттеджи на берегу 

«Правдинский причал»
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Самое лучшее время для осмотра досто-
примечательностей Пскова и Новгорода –
осень, когда ни жара, ни толпы туристов, не
помешают любоваться красотами древней
архитектуры и местной природы.

Одним из главных объектов туризма в
Новгородской области является Кремль.
Это объект всемирного наследия Юнеско.
Напротив Кремля располагается целый
архитектурный ансамбль из нескольких
древних церквей, украсивших правый берег

реки Волхов. Также, популярными у тури-
стов местами являются Иверский мужской
монастырь и  Троицкий собор. 

Природные ресурсы Новгородской обла-
сти также обширны. Наша редакция совету-
ет посетить природный парк «Валдайский»,
как жемчужину природного достояния обла-
сти. Валдайские озера – уникальное место,
которое в последнее время стало площадкой

для всероссийских форумов и ивентов. 
Также Новгородская область получила

широкую известность благодаря своим
минеральным и радоновым источникам,
грязелечебницам, известным еще с царских
времен. 

Ну а кроме центральных и культурных
достопримечательностей, следует посетить
и соседние города: Старая Русса, Селигер,
деревня Мясной Бор.

Псков

Псковская область не менее богата досто-
примечательностями:

- Храмы. Псков – древнейший город с
богатым культурным наследием. Троицкий
Собор, Свято-Успенский монастырь, и мно-
гие другие храмы достойны вашего внима-
ния.

- Кремль. Псковский Кремль ничуть не
менее известен, чем Московский. Многие из
вас наверняка видели его на страницах учеб-
ников истории Средневековой Руси как при-
мер оборонительных сооружений того вре-
мени. Пришло время увидеть его воочию. 

- Пушкинские Горы. В 113 км от Пскова
находится комплекс «Пушкинские горы».
Здесь захоронен Александр Сергеевич
Пушкин. А рядом находится дом-музей
Довлатова, поэтому поклонники творчества
этих известных писателей должны быть
довольны, ведь комплексы работают кругло-
годично. 

12

Золотая Осень 
в Пскове и Новгороде
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Зима – пора, которую ждут с нетерпением
все без исключения. Ведь эта пора сулит нам
радостные моменты – празднование новогод-
них праздников. Конечно, для всех зимние
праздники абсолютно разные: дети будут рады
сугробам, чтобы поиграть в снежки и полепить
снежную бабу, кто-то мечтает о подарках,
обернутых праздничной упаковкой, а взрослые
будут ждать именно «мини-отпуска», который
последует вслед за 31 декабря и продлится
почти 1,5 недели. Возникает резонный вопрос:
чем занять себя и свою семью в новогодние
праздники? Ведь проводить время на диване,
доедая оливье и смотря новогодние телепере-
дачи - совсем не выход! Другое дело, когда
свой отдых вы планируете заранее, проводите
его интересно, активно, ярко. Прекрасно встре-
тить Новый год в кругу семьи или компании
можно за городом, в своем домике или коттед-
же. Это тепло очага камина, горячий чай, све-
жий лесной воздух в купе с огнями ночных
звезд и блеском снежных вершин, подарят вам
незабываемое наслаждение и воспоминания на
долгое время, которые будут согревать вам
душу до следующей зимы. Или лета. Кому
какой сезон года больше по душе.

Ну а если вы не являетесь счастливым обла-
дателем загородной усадьбы или небольшого
домика с баней, то не стоит отчаиваться. Есть
целая масса прекрасных средств размещения
на территории Ленинградской, Псковской,
Новгородской области, Карелии и других

регионов недалеко от  Санкт-Петербурга. На
любой вкус и цвет, кошелек, уровень культур-
ных и эстетический притязаний, специализа-
ции и т.д. Поэтому наша редакция настоятель-
но рекомендует ознакомиться с советами при
выборе загородного отдыха в зимний период,
ведь этим стоит озаботиться заранее, иначе все
самые «вкусные» домики разберут. Благо
инфраструктура и уровень оснащенности баз
позволяют с комфортом выезжать за пределы
города в новогодние праздники. 

Изучите заранее все возможные варианты.
Для исключения неприятных неожиданностей
следует изучить всю необходимую информа-
цию об условиях и уровне размещения на базе.
Не пренебрегайте чтением отзывов и коммен-
тариев в интернете. 

Заранее можно бронировать со скидкой.
Часто средства размещения предоставляют
хорошую скидку для тех, кто пользуется воз-
можностью раннего бронирования. И той, и
другой стороне это выгодно. Вам – существен-
ное снижение цены и траты денег, базе – стра-
ховка от риска незаполняемости фонда. 

«Не прилагай столько усилий, всё самое
лучшее случается неожиданно» - (С) Габриэль
Гарсия Маркес. Это правило, в нашем случае,
олицетворяет тот факт, что часто базы сами
формируют развлекательную программу для
гостей, а значит кроме проживания вы еще
имеете возможность с задором отпраздновать

Где и как праздновать
Новый год за городом?
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эти даты. Таким образом, будьте внимательны
и спрашивайте менеджеров о развлекательных
услугах на базе в указанные периоды. 

Ну а если говорить конкретно, то каждая из
указанных территорий имеет свои уникальные
черты и специализацию в отдыхе за городом.
Рассмотрим более детально каждую из них. 

Ленинградская область

Ленинградская область обладает прекрас-
ной инфраструктурой, уровень и многообразие
развлечений не уступают заграничным: горно-
лыжные курорты, рестораны, спа-комплексы,
турбазы и отели с огромным количеством
услуг для активного отдыха: катание на конь-
ках и лыжах, снегоходы, катания на «лихой
тройке», конные прогулки и многое-многое
другое.

Аренда беседки с мангалом в одной из баз
отдыха — лучший способ организовать друже-
ские посиделки, которые не сможет сорвать ни
питерская непредсказуемая погода, ни строгий
инспектор природоохранной службы.
Практически все турбазы Ленобласти имеют
подобную услугу, предоставляя её бесплатно
проживающим там отдыхающим.

Зимой для активного отдыха отлично
подойдет горнолыжный курорт. И совсем
необязательно быть лыжником или сноуборди-
стом со стажем. Даже тем, кто решил покорять
снежные вершины в первый раз, можно
отправиться на один из горнолыжных курор-
тов Ленинградской области. Преимущества
их перед зарубежными очевидны: более низ-
кая стоимость (не надо тратить деньги на
перелет) и возможность быстро добраться до
дома. Выбирая курорт, нужно узнать о нем
некоторую информацию. Начинающим спорт-
сменам подойдут пологие и не очень длинные
трассы, а экстремалам – крутые склоны. Если
в компании друзей есть и новички, и профес-
сионалы, стоит выбрать курорт, в котором
есть разные трассы по протяженности и слож-

ности. Выбором горнолыжного курорта и
местом проживания рядом с ним мы советуем
озаботиться заблаговременно. Связано это с
тем, что потоки отдыхающих в сезон очень
большие и не всегда можно найти себе разме-
щение в последний момент. Если вы попали в
такую ситуацию, то следует обратить внима-
ние на размещение в коттеджах и комплексах,
находящихся неподалеку от горнолыжного
комплекса. 
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Карелия

Карелия привлекает красотой своей приро-
ды: большая часть её территории покрыта
хвойными массивами лесов, среди которых
проглядывает синь зеркальной глади карель-
ских озер. Но это не единственные достопри-
мечательности здешних мест. Рускеала,
Соловецкие острова, водопад Кивач, парк
Паанярви – эти и еще другие достопримеча-
тельности обязан увидеть каждый, кто собира-
ется поехать отдохнуть или попутешествовать
зимой в Карелию. Тем более что зимой мест-
ная природа приобретает необыкновенный
шарм и красоту. Пожалуй, зима – идеальное
время для посещения Карелии.

Многие Петербуржцы и гости Северной
Столицы традиционно выбирают отдых в бли-
жайшем зарубежье. Благо упрощенный визо-
вый режим и близкое расстояние до границы
дают широкие возможности для отдыха и путе-
шествий. Наиболее близкие и излюбленные
места  - это Эстония и Финляндия.

Финляндия

Зима в Финляндии в среднем длится полго-
да, однако периодом уныния и спячки это время
не назовешь. На юг страны зима приходит в

декабре, а в Лапландии снег выпадает уже в
октябре и длится в северных районах вплоть до
мая. В ясную погоду ночью можно наблюдать
северное сияние – поистине завораживающее
зрелище. Даже когда на термометре -30°C, не
стоит бояться мороза и сидеть дома. В
Финляндии благодаря низкой влажности и кон-
тинентальному климату морозы переносятся
гораздо легче, чем те же -30°C в Санкт-
Петербург и Москве. Зимой для туристов пред-
ставлены самые различные варианты как актив-
ного, так и спокойного отдыха: горные лыжи,
сноубординг, сафари на снегоходах, собачьих и
оленьих упряжках, коньки, подледная рыбалка,
купание в проруби, морские круизы в Таллин и
Стокгольм. Или же можно просто снять кот-
тедж и наслаждаться красивыми пейзажами,
сауной и различными спа-процедурами.

Богатый рекреационными ресурсами и кра-
сивой природой юг Финляндии становится
излюбленным местом туризма в Финляндии.
Качественный сервис, доступные цены на
аренду жилья, непревзойденная природа и
тишина – все это может стать отличным под-
спорьем для выбора проведения новогодних
праздников. Более скалистая и озерная
Финляндия как нельзя кстати подходит для
любительской рыбалки.

Эстония

Красота зимней Эстонии привлекает как
местных жителей, так и многочисленных тури-
стов из-за рубежа. В это время года Старый
город Таллина наиболее очарователен, а в сель-
ской местности вы сможете всласть надышать-
ся свежим бодрящим воздухом. Зима в Эстонии
обычно довольно холодная и температура иног-
да опускается до -30C. Поэтому для наслажде-
ния зимним отдыхом нужно одеться потеплее.

Традиционный зимний спорт может быть
очень даже интересным. Отправляйтесь на
каток в центре Старого Таллина или устройте
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себе поездку на карете по городским окрестно-
стям. В Южной Эстонии можно провести целый
день на лыжах в Отепя, а в северном Хаапсалу -
покататься по льду замерзшего моря.
Прокатитесь по северному природному запо-
веднику Кырвемаа на снегоходе или собачьей
упряжке. Можно провести целый день или
устроить путешествие с ночевкой. Спуститесь с
горы в самом известном горнолыжном центре
Эстонии или исследуйте склоны бывшей шахты
в Кохтла. Хотите получить новый и уникальный
опыт? Пройдитесь по болоту на снегоступах,
переночуйте в вигваме и нырните в прорубь
после хорошей эстонской бани. Можно сесть в
финские санки и по-новому увидеть зимний
пейзаж или отправиться на необитаемый остров
посреди самого большого озера Эстонии. 

Отпраздновать незабываемый Новый

год Вас приглашают:

Аврора-Клуб – загородный курорт круглый
год. В программе уличные гулянья, детская елка,
новогодний банкет с программой, анимация для
детей и взрослых. Для групп: банкетные и кон-
ференц-залы от 20 до 200 человек, уличные пло-
щадки, мангальные беседки. В дни каникул
наших гостей ждут рождественские мастер-
классы и веселая анимация для всей семьи.

Мечтаете загадать желание под бой куран-
тов в Париже, Риме или Барселоне? Чтобы очу-
титься в европейской сказке, Вам не нужны
билеты на самолет и виза. Настоящее новогод-
нее волшебство ждет гостей загородного ком-
плекса «Европа в Шапках». Уникальное
оформление каждого коттеджа сделает Ваш
праздник незабываемым и ярким. Мы помним,
что Новый год – это не только брызги шампан-
ского, но и долгожданный отдых в кругу близ-
ких. Мы позаботимся обо всем: не важно, про-
сит ли ваша душа катания на снегоходах или
уютного отдыха с семьей у камина.

Современный коттеджный комплекс
«Южный Форт» - это не просто аренда кот-

теджа для проведения свадьбы или корпоратив-
ного праздника, это целый комплекс развлече-
ний, созданный для неповторимого отдыха. Два
комфортабельных коттеджа, отдельно стоящий
банкетный зал, рассчитанный на 90 человек
гостей, русская баня, SPA- бассейн, беседки для
отдыха, мангал,  коптильня и множество других
развлечений сделают отдых на территории ком-

плекса  ярким, веселым  и разнообразным.
Возможна аренда коттеджа на сутки, выходные
и более длительный срок, в зависимости от
продолжительности мероприятия! «Южный
Форт» идеально подходит для проведения
свадьбы, юбилея, банкета, корпоративной вече-
ринки и просто семейного отдыха. 

В еловом лесу, в 50 км от Санкт-Петербурга,
расположилась База Отдыха «Ильичево».
Этот живописный уголок Карельского пере-
шейка не оставит равнодушными ни петер-
буржцев, ни гостей  Северной Столицы. В
Новогоднюю ночь гостей ждет Новогодняя
программа с банкетом в ресторане. Для
маленьких гостей 1 января будет проведен дет-
ский новогодний утренник. В течении всей
праздничной недели  будут проходить уличные
гулянья со скоморохами, можно будет восполь-
зоваться прокатом зимнего спортинвентаря,
попариться в баньке.  

На базе отдыха "Вохотка" в праздничную
Новогоднюю неделю будут проводиться
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мастер классы для взрослых и детей, прокат
зимнего спорт инвентаря, уличные гулянья,
горнолыжный курорт Игора – всего в 12 км.

В Поместье Kesaranta в Финляндии Вас
будет ждать украшенная ёлка в коттедже .
Уютное поместье на берегу озера понравится,
как взрослым, так и детям. Поместье имеет
хорошее месторасположение : 20 км до Г/к
Messilla, в 1 км Международный спортивный
центр с бассейном Parjulahti, 12 км -Lahti с
большими магазанами, 50 км до Луна парка
Tykkimaki, в 120 км Аквапарк Flamingo в
Helsinki.

Дед  Мороз со Снегурочкой лично поздра-
вят с наступающим Новым Годом 2018 всех
отдыхающих на базе отдыха "Аврора

Нахимовская", а также всю праздничную
неделю для Вас будут проводиться  кулинар-
ные мастер классы для детей и взрослых, улич-
ные гулянья, 1 января поздний бранч.

Новогодняя программа с банкетом в рестора-
не, уличные гулянья, детский утренник, спорт
инвентаря - это всё Вас ждет на базе отдыха

"Жемчужина". До горнолыжных курортов в
п.Коробицыно и "Игоры" можно добраться на
машине за несколько минут.

Турбаза "Солнечная" предлагает прове-
сти новогодние праздники на берегу
Меревского озера. С 3 по 6 января Вас ждет
развлекательная программа "Парк Новогодних
Чудес или где живут Чудеса", резиденция Деда

Мороза, мастер-классы и многое другое!
В яхт-клубе “Кошкинский фарватер” Вы

сможете встретить Новый год в  уютных бун-
гало с каминами. В Новый год к вашим услу-
гам: программа в панорамном ресторане "Porto
bar" с банкетом, зимняя рыбалка, прокат зим-
него спорт инвентаря, баня.

На берегу большого и глубокого озера
Правдинское уютно расположились коттеджи
“Правдинский причал” с вместимостью на 4-
6 чел. и большой коттедж с сауной на 10-12 чел.
Благоустроенная территория с красивой под-
светкой создает сказочное впечатление уеди-
ненного хутора, для компаний, ценящих
домашний уют и комфорт современного заго-
родного дома. Зимой - огромная горка для ват-
рушек, каток на акватории, возможность лыж-
ных прогулок жаркая банька со СПА -зоной и
ледяной купелью дадут возможность отдохнуть
душой и телом для взрослых и детей! Близость
горнолыжных курортов в Коробицино добавит
впечатлений самому взыскательному гостю!

Приглашаем встретить Новый год и прове-
сти рождественские каникулы в Псковской
области в загородном отеле “Волынь”. В
новогоднюю ночь всем хочется получить ска-
зочные эмоции, которые смогут наполнить всю
семью приятными воспоминаниями на весь
следующий год. Именно на «Волыни» вам
удастся отдохнуть от суетливого города и
быстрого ритма. Живописная природа, ощуще-
ние полной свободы благодаря расположению
базы отдыха на полуострове огромного озера.
На «Волыни» можно снять домик на берегу
озера, вечера провести у камина, а ночью выйти
на свежий воздух и насладится красотой ново-
годнего неба, усыпанного яркими звездами. На
базе отдыха представлен огромный выбор зим-
них развлечений для вас и ваших детей.

Загородный Клуб “ОРЕХ” приглашает
Вас встретить Новый год!

Прогулки по снежному лесу, барбекю, рус-
ская баня и уютные финские домики - у нас
есть абсолютно всё, чтобы этот отдых запом-
нился Вам надолго! К вашим услугам крутой
склон с подъемником для дружного заезда на
ватрушках, хоккей на открытом воздухе, аренда
коньков, лыж и многое другое! В Загородном
Клубе так же все готово для корпоративных
мероприятий! Что может быть лучше того,
чтобы ненадолго оставить работу и устроить
новогодний праздник в настоящей летающей
тарелке, приземлившейся среди живописного
леса? Мы готовы взять на себя все заботы и
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принять мероприятия от 20 до 600 человек!
В “Ладожской усадьбе” подготовили запо-

минающуюся программу в Новогоднюю ночь:
каждый наш гость станет участником знамени-
того классического кабаре  "Мулен Руж". В
Новогоднюю ночь Вас ждет:  анимационная
музыкальная программа с конкурсами и подар-
ками в ресторане «Ladoga», торжественный
банкет и праздничный фейерверк. Инфор ма -
цию о Новогодней программе и условиях бро-
нирования уточняйте по телефону: 8 (800) 100
2992 и электронной почте: info@ladoga-
usadba.ru.

Новый Год в ГК «Изборск» - всегда уника-
лен! На основе местного фольклора создаются
удивительные современные шоу, интересные
для всех возрастов. 2018 год мы будем встре-
чать под девизом: «От Бабы к Яге!» Ресторация
ГК «Изборск» как всегда порадует чем-то
новеньким. Ведь перепелов, кроликов и мест-
ную щуку Вы уже попробовали.

Демократичные цены позволят Вам отдох-
нуть и развлечься не один новогодний вечер, а
столько, сколько пожелает душа. Вам будет
предложены новогодние квесты, заниматель-
ные обряды и сказочные путешествия по
Новогоднему Изборску и каменной крепости
XIV века.  Милости просим!

Пять причин приехать на зимние кани-

кулы в Кирочное Подворье!

Кирочное – это природа.  Кристально чистый
морозный воздух. Это возможность слепить
всей семьей снеговика прямо под окном, кото-
рый станет участником праздника. Кирочное –
это терема из дерева. Каждая компания и семья
найдет для себя уютный и комфортный очаг,
собравшись у которого можно понять, что такое
семейный праздник и настоящее счастье.
Кирочное – это трапезная. Гостей ждет целая
индустрия здоровой и вкусной пищи, которая
достойна вкушения. Представлено все богатство
русской, а также лучшие блюда этнической
мировой кухни. Кирочное – это отдых. Все рус-
ские забавы зимнего отдыха ждут своих гостей.
Катание на санях, коньках, лыжах. Покорение
зимнего городка, лыжные неспешные прогулки
по волшебному лесу, русская банька и спортив-
ные соревнования. Кирочное – это русские тра-
диции и культура.  В загородной базе отдыха
создан комплекс живой русской культуры. Он
представлен музеями, экспонатами, спортивны-
ми сооружениями. 

База отдыха "Поместье озера Сиркоярви"

предлагает отдохнуть и отлично провести

новогодние каникулы на свежем воздухе. Вас
ждут уютные коттеджи (вместимостью от 4 до
21 чел.) и номера (от 2 до 4 чел.), а также сауна,
лыжи, коньки, и большая горка с ватрушками.

Хотите почувствовать невесомость?
Встречайте Новый 2018 Год на межгалактиче-
ском корабле - “Новый Петергоф”! Этой
ночью путь будут освещать самые яркие звез-
ды: изящный шоу-балет, ловкий фокусник,
ВИА “Поющие гитары” и другие участники
космической программы  подарят незабывае-
мые эмоции и настоящее эстетическое наслаж-
дение. Изысканная кухня, подарки и атмосфе-
ра волшебства. Откройте для себя космос вме-
сте с отелем “Новый Петергоф”!

На базе отдыха “Лосево Парк” гостей
ждет интересная новогодняя программа с
праздничным банкетом. Для детей до 18 лет
программа бесплатная, стоимость питания со
скидкой и, конечно же, подарки!

Новый год в гостинице "Репинская" прой-
дет в авиа стиле. Вы сможете принять участие в
увлекательном новогоднем путешествии.
Приглашаем всех гостей встретить Новый Год
2018 на борту самолета авиакомпании
«RepinskayaAvia», который отправится в круго-
светный полет!

Приглашаем Вас встретить Новый 2018 год в
обновлённом Meresuu SPA & Hotel!
Празднование волшебной новогодней ночи,
оздоровление в водном центре и мире красоты и
здоровья, наслаждение свежим воздухом курор-
та Нарва-Йыэсуу – прекрасное начало насту-
пающего года. Цена пакета на человека: 247€
заезд 30.12.2017 или 31.12.2017 г.  В стоимость
пакета входит: 2 ночи в уютном двухместном
номере, праздничный ужин в ресторане
Meloodia или в Банкетном Зале, развлекательная
новогодняя программа “Встретим Новый 2018
год по-эстонски”, анимационная программа для
детей 31 декабря, праздничный фейерверк, зав-
траки - шведский стол в ресторане Meloodia,
ужин - шведский стол в ресторане Meloodia во
второй день пребывания, неограниченное посе-
щение водного центра, неограниченное посеще-
ние тренажёрного зала, посещение детской ком-
наты для детей, аренда халата, WiFi. 

База отдыха "Моя мечта" приглашает
встретить Новый год с друзьями и близкими в
комфортабельных коттеджах с дровяной баней
или просто уединиться от всех и насладиться
тишиной и зимней природой.Также Вы можете
прогуляться до Морской заставы и окунуться в
мир мифов и легенд, с  возможностью почувство-
вать себя сыном Одина, викингом или варягом.
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«Озерный берег»
Коттеджный комплекс 

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

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

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

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

ozbereg.ru



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 
 Детский клуб по горным лыжам
 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 новогоднюю ночь на Пухтоловой Горе Вас ждет 
атмосфера волшебства и всё для волшебного 
праздника:  уютные коттеджи,  новогодняя 
ёлка,  праздничный стол от нашего шеф-повара,     
развлекательная программа, весёлые новогодние 
конкурсы, розыгрыш  подарков, зимние забавы, 
фейерверк, дискотека.

И помните, в Новый год сбываются самые 
сокровенные желания!

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

Консультант:  +7 (812) 715-06-00
Заказ коттеджей и бани:  +7 (911) 925-07-66 
Кафе, vip-зал:  +7 (911) 924-71-57
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+7 (812) 955-05-66, 333-44-17      www.orech.ru

Зима в «ОРЕХе» — это:
● уютные «финские» домики с теплыми полами
● Vip домики на 6+2 чел
● беседка на воде до 120 чел.
● вкусные завтраки, обеды и ужины в панорамном ресторане
● лучший глинтвейн в Ленинградской области
● каток для фигурного катания и игры в хоккей

● «ватрушечный» склон, оборудованный подъемником
● две русские бани, вместимостью до 16 человек каждая 
● зал для игры в сквош, мини гольф 
● игровая комната: бильярд, аэрохоккей, настольный теннис
● лабиринт «Смерч-2010» ● детская игровая комната
● большие пушистые кролики, еноты, пони
● и не только

- отдохнуть!
- провести выездной семинар, конференцию или тренинг!

- провести ваше корпоративное торжество!
- отпраздновать свадьбу!

47 км Приозерского шоссе, пос. Орехово, ул. Морская

Загородный Клуб «Орех» приглашает вас

Загородный Клуб

ОРЕХ

+7 (812) 955-05-66, 333-44-17      www.orech.ru

Пространство для корпоративных 
мероприятий вместимостью 
до 1000 человек тел. 9377877
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Мы предлагаем Вам отвлечься от
работы, отдохнуть от городской суеты,
набраться сил и зарядиться энергией.
Для отдыха на базе созданы все условия: про-
живание круглый год в кирпичных корпусах и
деревянных коттеджах со всеми удобствами в
номерах различной комфортности, трехразовым
питанием, круглосуточной охраной территории и
автостоянкой.

Для компании из 8-ми человек мы предлагаем
комфортный отдых в VIP 0 коттедже с 4-мя
спальнями, каминным залом, ванной0джакузи,
сауной с бассейном, кухней, столовой, караоке.

К услугам отдыхающих: тренажерный зал,
бильярд, зал для настольного тенниса, кон фе -
ренц0зал на 150 чел., прокат спор тив ного инвен -
таря: лодки, велосипеды, лыжи, коньки, русская
баня, сауна, открытые беседки с мангалом от 10
до 60 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,

www.rubin�tur.ru;    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
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Осень в Карелии – завораживающая пора,

которая ежегодно притягивает к себе сотни тури-

стов, охотников и рыболовов с разных уголков

нашей страны. Несмотря на изменчивую погоду,

осень в Карелии всегда представляет собой

яркое и запоминающееся время года. Буйство

красок, пасмурная погода, тучи, которые гонит

ветер по небу и яркое солнышко, которое прихо-

дит им на смену – карельская природа готовит

гостям много интересного. Кстати, осенью в рес-

публику приезжают художники, поэты и фотогра-

фы. Деятели искусств спасаются здесь от беше-

ного ритма современного мира и черпают вдох-

новение для своих произведений. Некоторые из

них посвящают свои произведения Карелии,

ведь этот край действительно достоин восхище-

ния, и особенно – в осенние месяцы. Осенью в

Карелии царит особая атмосфера уюта, и даже

пасмурная погода, которая является частой

гостью в этих краях, дополняет общую картину.

Посетить республику в это время рекомендуется

всем, кто любит природу и новые впечатления. 

Но возникает резонный вопрос о выборе

занятия и отдыха в этот период года. Явно поне-

житься на солнышке и искупаться в холодной

воде не решится никто, однако этого и не требу-

ется. Всегда стоит попробовать посетить другие

места дикой природы, прикоснуться к прекрас-

ному и просто наслаждаться моментом, который

дарит это место – Карелия. 

Осень – это пора собирания ягод и грибов. А

в Карелии их великое множество! Заядлым гриб-

никам наверняка понравится. К тому же туристы

смогут попробовать ягоды и грибы, которые в

своей жизни ни разу не ели. Домики для прожи-

вания располагаются рядом с лесом, что удобно

уходить на охоту, за ягодами и грибами.

Для любителей экстремального вида спорта

найдется свой отдых. Хоть в этого время года

вода уже прохладная, но сплавы по рекам на

рафтах и байдарках действуют. Популярными

маршрутами в Карелии следует считать реку

Варзугу, Пистайоки, ну и конечно же, для более

продвинутых – реку Шую. 

Также, осенью можно посетить главные

достопримечательности Карелии – это курорт

Осень в Карелии
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Марциальные воды, водопад Кивач, Онежское

озеро, Важеозерский монастырь и многое дру-

гое. Особенно туристов привлекают монастыри.

Каждую осень проводят различные и разнооб-

разные ярмарки, фестивали. Крупнейшая

ярмарка в Петрозаводске, Пудоже, Сортовале и

других городах, где вы можете найти уникаль-

ные товары, аутентика которых будет навеивать

вам воспоминания о Карелии вплоть до следую-

щей осени.

Невозможно обойти стороной и духовную

составляющую отдыха в Карелии. Ведь на этой

земле есть на что посмотреть! Пожалуй, начать

стоит с краеведческого музея в Петрозаводске,

где собрана уникальная коллекция экспонатов,

начиная с эпохи неолита, и заканчивая предме-

тами быта и отдыха коренных жителей карель-

ских земель. Также, не стоит забывать о знаме-

нитых экспонатах, которые располагаются

прямо под открытым небом! Это и комплекс

Кижи, и музей культовых сооружений древних

саамов, и музей «Рунопевцы Калевалы», и бес-

численное количество краеведческих музеев

других городов, которые уж точно не оставят вас

равнодушными в осеннее время. Особенно,

когда на улице пойдет дождь. 

Незабываемым и познавательным отдыхом

будет для школьников, которые смогут позна-

вать лес, животных, научиться многому и инте-

ресному. А главное, дети смогут оторваться от

компьютеров и по-настоящему насладиться

отдыхом в Карелии. 

Те, кто смог посетить необычную и прекрас-

ную Карелию, безусловно, захотят вернуться

вновь. Гуляя по лесу, человек дышит свежим и

чистым воздухом, что позволяет очиститься

организму. После возвращения домой, у тури-

стов повышается работоспособность, улучшает-

ся самочувствие, налаживается сон, проходит

усталость. Они становятся еще более спокойны-

ми и отдохнувшими от всякой суеты. Поэтому

оставьте минимум времени для раздумий, и,

если вы составляете планы отдыха на осенний

период, то мы советуем обратить ваше внима-

ние на этот волшебный край, полный природных

чудес и тихих уголков нетронутой природы.

Карелия – прекрасная альтернатива пресловуто-

му пляжному или дачному отдыху, ведь осень

придает этому месту неповторимое своеобра-

зие, которое мало где можно встретить.

Приезжайте в Карелию и проверьте наши слова

сами. 

На базе отдыха «Северное сияние», кото-

рая расположена в 420 км от Санкт-Петербурга,

среди величественных сосен на живописном

песчаном пляже знаменитого озера Сямозеро,

вас ждет активный отдых, спокойное семейное

времяпровождение и пребывание в уединении,

слившись с природой вдали от городской суеты.
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Охота и рыбалка
Даже не представить все то разнообразие отдыха вдали от

городского шума, которые преследуют нас будними днями. Но в

сознании наших граждан, а особенно более старшего поколения, уко-

ренилось стойкая любовь к отдыху, связанному с древнейшими чело-

веческими занятиями – охотой и рыбалкой. Уникальные ландшафты

России, и Северо-Западного региона в частности, «ресурсы», кото-

рыми наполнены реки и леса, завораживают. И это многообразие при-

водит в восторг даже неискушенныхлюдей. Однако существует извеч-

ный спор: что же лучше из подобного рода занятий и отдыха - охота

или рыбалка? Каждый выбирает по себе: что у него лучше получает-

ся и к чему душа лежит. А кто-то успешно совмещает оба занятия. Мы

же в этой статье наглядно покажем все благо от такого отдыха. 

Человек охотился с доисторических времен. В первобытном

обществе охота была одним из основных источников пищи. В настоя-

щее время существует большое количество охотничьих организаций,

а изготовление и продажа охотничьего инвентаря является бизнесом.

Чтобы стать охотником, а не браконьером, нужно знать, что необхо-

димо для охоты: государственное удостоверение охотника; карточка

учета дичи и карточка нарушений правил охоты; разрешение на

охоту; разрешение на огнестрельное охотничье оружие; если в охоте

участвует собака, то – паспорт на охотничьего пса. Охота, прежде

всего, требует сдачи экзамена на наличие необходимых знаний у

охотника. После чего можно получить в областном управлении лес-

ного хозяйства контрольную карточку учета и удостоверение. Для

покупки оружия необходимо специальное разрешение. Когда есть все

разрешительные документы и специальное охотничье оружие, самое

время подумать об экипировке. Охотничья экипировка приобретается

постепенно. Обзавестись всем сразу довольно накладно, да и не

нужно. Лучше приобретать все под определенное время года.

Собираясь на охоту, охотник должен иметь список определенных

вещей. Необходимо учитывать конкретную ситуацию и время

года, чтобы не забыть нужного и не взять лишнего. Пользуясь про-

стыми советами, вы сможете почувствовать истинное удоволь-

ствие от процесса охоты и добычи. 

Рыбалка - своеобразная «охота на воде», где основной целью

является выуживание рыбы из водоема. Рыбалка бывает разной:

многодневное путешествие на «дальний кардон» или вылазка на

ближний водоем, созерцательная или активное перемещение в

поисках хищника, рыбалка со льда и по открытой воде, на есте-

ственном водоеме или на искусственно зарыбленном пруду. Наша

редакция изучила предложения по организации подобного отдыха

в ленинградской области и хотела бы рассказать о нескольких из

них. 

Всего в 120 км. от города на берегу Ладожского озера нахо-

дится рыболовный клуб «Креницы». Само по себе место извест-

ное в кругу любителей рыбалки. Здесь в устье р. Волхов рыбалка

не бывает без рыбы. В зависимости от погоды можно выбрать где

и на что ловить. Правда для этого нужно быть опытным рыбаком.

А что же делать неопытным? Для таких случаев в Креницах при-

думали замечательную услугу – мастер-классы по различным

видам рыбной ловли с предоставлением снаряжения, наживки,

прикормки и всего необходимого. Возможности рыболовного

клуба по организации корпоративной рыбалки широки – здесь

есть большой собственный флот из лодок, есть снаряжение и

отличная береговая линия для ловли на поплавок или донную

удочку. А мастер-класс по приготовлению пойманной рыбы, вкус-

ная уха на военно-полевой кухне – все это сделает ваш корпора-

тив совершенно уникальным!

Рыбную ловлю можно классифицировать на общедоступные

и платные водоемы. Если с первым типом все более-менее ясно,

то найти достойные «платные» места стало довольно серьезной

задачей для нас. Индустрия платной рыбалки стремительно раз-

вивается. Так, в Московском регионе уже работает около 180 мест

платной рыбалки - отнюдь не малое количество даже для густо-

населенного московского мегаполиса. В Лен. области этот сегмент

также набирает обороты и одним из ярких представителей инду-

стрии является компания Гринвальд Фишинг. 

Наметившаяся тенденция роста популярности ловли на

«платниках» обусловлена факторами:

-финансовая доступность и простота;

-возможность поймать сильную, красивую рыбу;

-прессинг на природные водоемы и сложность поимки рыбы;

-законодательные запреты на лов, круглогодичный запрет на

лов форели;

Наверняка вас, дорогие читатели, интересуют вопросы о спе-

цифике такой рыбалки и как она вообще функционирует? Ну что

же, и на эти вопросы найдутся ответы. 

Улов гарантирован?

Рыбалка на зарыбленном водоеме – это не ловля рыбы в

ресторанном садке. Это полноценная рыбалка со всеми состав-

ляющими, такими как необходимость подобрать лучшую снасть,

глубину ловли, наживку или приманку. Единственное, что ее отли-

чает от рыбалки на естественном водоеме – гарантированное

присутствие рыбы. Собираясь первый раз на платный водоем,

следует выяснить у администрации, как регулярно и осуществля-

лось зарыбление и какими видами рыб. Стоимость такой рыбалки

пропорциональна вероятности улова, т.е. невысокая. 
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Какие рыбы?

Популярные для зарыбления виды – форель и карп. Форель -

это отличная спортивная рыба. Благородная рыба, имеющая в

своих ближайших родственниках лососей. Но форель - это еще и

вкусная рыба. Ловить ее можно успешно как на поплавочную

снасть, так и на спиннинг. Карп – быстрорастущая рыба, дости-

гающая веса в 10 и более кг. Именно такие трофеи представляют

наибольший интерес для профессиональных карпятников. Но и

рыболов-любитель получит свою долю адреналина от борьбы с 2-

3 кг карпом. Для успешной ловли необходимо использовать при-

кормки. Другие виды рыб, которые можно встретить на «платни-

ках» - щука, линь, сиг, карась. 

Что брать с собой?

Один из плюсов такой рыбалки - как правило, снасти можно

взять на самом водоеме. На некоторых водоемах снасти предо-

ставляются бесплатно. Также платные водоемы оборудованы

удобными подходами к воде, беседками, стульями и прочими

удобствами.

Сколько стоит рыбалка на «платнике»?

Хорошие платные водоемы предлагают разные тарифы. Если

вы едите на водоем первый раз, лучше выбрать тариф, в который

стоимость улова не включена. Если вы останетесь без улова, вы

заплатите только за время ловли, т.е. несколько сотен рублей.

Собираясь на платный водоем, узнайте специальных предложе-

ниях для детей и семей. 

Рыбалка – отличная возможность приобщиться к этому спор-

тивному и азартному увлечению. Подойдет она тем, кто хочет при-

общить к рыбалке подрастающее поколение и свою прекрасную

половину – все-таки комфорт дело немаловажное для первого

опыта. Выбор за вами - Рыбачить, охотиться, или и то, и другое.

Ведь все это – увлекательные способы расширить свои горизонты

увлечений. 
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В РАМКАХ 
19-й МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ
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