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Дворцы Петергофа
Несмотря на то, что Петергоф входит в состав

Петербурга, атмосфера здесь более расслаблен-
ная. Так уж сложилось исторически, ведь Петр I
основывал Петергоф именно как свою загородную
резиденцию с фонтанным комплексом. 

Хотя фонтаны работают не круглогодично, за
время сезона посетить Петергоф успевает около
4,5 млн туристов. Да и сами петербуржцы не упус-
кают возможности отдохнуть здесь в любое время
года. 

Такая возможность гарантирована и новому
владельцу особняка, расположенного в самом
центре Петергофа, всего в 15 пеших минутах от
знаменитых парков! Дом площадью 282 м2, со
всеми коммуникациями. Продуманное жилое про-
странство и современные технологии сделают
вашу жизнь здесь комфортной и летом, и зимой!

Побережье Финского залива
Жизнь на берегу моря – кажется, об этом

можно только мечтать! Но у жителей Петербурга
такая возможность есть, ведь город омывается
заливом Балтийского моря. Потрясающий пейзаж,
песчаные пляжи, шум прибоя, крики чаек, чистей-
ший морской воздух… Что еще нужно для полно-
ценного релакса? 

Летний отдых на пляже подарит вам красивый
загар, а прогулки в любое время года не только
поднимут настроение, но и помогут укрепить здо-
ровье.

Вы уже в плену фантазий? Самое время вопло-
тить их в жизнь! Обратите внимание на двухэтаж-
ный финский коттедж в престижном КП «Морские
террасы». Само название поселка уже намекает
вам на прекрасный морской отдых.

Коттедж каркасный, площадь – 265 м2, был
привезен из Финляндии. Дом стоит на не менее
живописном участке в 15,5 соток с вековыми сос-
нами. 

Склоны горнолыжных курортов
Соседство горнолыжного клуба встряхнет

вашу зиму! Представьте: пока все скучают и пре-
бывают в спячке, вы со свистом скатываетесь с
горы на лыжах, сноуборде или «ватрушке»! А лето
здесь – это водные горки и веревочные парки. И
самое приятное – не нужно тратить полдня на
дорогу!

Например, наш коттедж в Сярьгах расположен
всего в одном километре от «Охта Парка». Дом
стоит на прямоугольном участке в 10 соток, по
бокам соседи, а сзади участок укрыт от посторон-
них глаз лесным массивом. Через лес до горно-
лыжного курорта можно дойти всего за 10 минут! 

Выбирайте для жизни лучшие места, 
а «М16-Недвижимость» поможет вам в этом!

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ – 
В СВОЕМ ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ
«М16-Недвижимость» доказывает, 
что между загородным отдыхом 
и загородной жизнью можно 
ставить знак равенства! +7-812-610-16-16

www.m16-estate.ru
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вают девелоперов предусматривать опреде‐
ленное минимальное количество зелени, пар‐
ковок и детских площадок, но что толку, если
кварталы в целом оказываются населены не
менее густо, чем домики хорошо знакомых
нам трудолюбивых муравьев? Хотя архитекту‐
ра подсказывает ассоциации скорее с жилища‐
ми термитов…

Перенаселенность – вообще бич многих
современных крупных городов. Но кому она
точно не грозит – так это малоэтажным кварта‐
лам, по крайней мере, если речь идет о
застройке высотой 2, 3 или 4 этажа. Можно и
без калькулятора посчитать, насколько среда
таких кварталов более дружественна к челове‐
ку, чем в предыдущем примере. 4 этажа – это в
пять раз меньше, чем 20, т.е. на ту же площадь
квартала, с тем же количеством зелени, парко‐

вок и детских площадок,
здесь приходится впятеро
меньше жителей. И кстати,
впятеро меньше автомоби‐
лей. Поэтому малоэтажные
кварталы, особенно заго‐
родные, и на фото, и в
реальности обычно зеле‐
ные по цветовой гамме. А
дворы высоток в спальных
районах часто напоминают
транспортный апокалип‐
сис. В тесноте и в обиде…

В Петербурге выбор
малоэтажных загородных
проектов есть: в последние
годы этот модный формат
осваивает все больше
девелоперов. Не всем,
правда, удается быстро

Как думаете, почему за некоторыми 20‐
этажными кварталами плотной современной
застройки закрепилось не самое приятное про‐
звище «муравейники»? Речь явно не о конди‐
терском изделии. Не потому ли, что высотность
застройки означает необычно большое количе‐
ство людей на квадратный километр городской
площади? Возьмем, к примеру, новостройки в
одном из густонаселенных районов на границе
Выборгского района Петербурга и Ленобласти,
где количество населения приближается к 40
тысячам (не человек – семей!) при площади
застройки около 270 га.

В других популярных локациях в окрестно‐
стях КАД эти цифры не будут сильно отличать‐
ся. Возьмем калькулятор, и он рассчитает нам
плотность населения порядка 300 – 400 чело‐
век на 1 га. Градостроительные нормы обязы‐

РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ 
ЖИТЬ ПРОСТОРНО!

«Никаких 20‐этажных домов и дворов‐парковок. Вместо этого уютные
улицы человеческого масштаба, небольшие дома на 6–12 семей, детские и спор‐
тивные площадки, беседки, зона для барбекю и магазинчики со свежими продук‐

тами», – так представляет себе современный комфортный микрорайон
известный блогер‐урбанист Илья Варламов, один из самых ярых и авторитет‐

ных критиков современной многоэтажной застройки.



«закадье» столько приходится на целый подъ‐
езд). А сколько детских и спортивных площа‐
док? Больше 10! Это не считая футбольного
поля, полей для баскетбола и тенниса.
Пожалуй, в городе такого количества не набе‐
решь даже в целом многоэтажном квартале.
Уютные улицы, небольшие дома на несколько
семей, беседки, зона для барбекю и магазин
шаговой доступности – все как представляет
себе автор блога varlamov.ru. Он, кстати, побы‐
вал в Mistola Hills летом 2017 года и даже оста‐
вил об этом запись на своей странице: «На
фоне питерских монстров, которые вырастают
вокруг города, Mistola Hills — просто райский
уголок. Даже не верится, что у нас могут
построить что‐то малоэтажное и уютное».

Но Mistola Hills – не единственный пример.
Допустим, в том же Всеволожском районе
сегодня строится очень похожий по формату
поселок EcoCity… Глядя на всю эту зелень и
небольшие домики в «финском» формате,
понимаешь, что переехать из городского мно‐
гоэтажья в среду более человечного масштаба
– это как покинуть перенаселенную комму‐
нальную квартиру и начать жить в свое удо‐
вольствие!

решить проблему инженерных коммуникаций
– одну из главных сложностей при старте новых
проектов «в чистом поле» за городом. Поэтому
покупателю стоит в первую очередь присмат‐
риваться к квартирам в тех проектах, которые
уже готовы, либо в последующих очередях
строительства этих проектов (в этом случае
строительство ведется уже на подготовленном
участке).

Один из примеров – уже построенный посе‐
лок Mistola Hills во Всеволожском районе.
Кстати, совсем недалеко от Петербурга – всего
в 7 км. Поселок представляет собой 54 домика
на холмах Юкковской возвышенности, и каж‐
дая такая сити‐вилла – высотой 3‐4 этажа.
Живет в таком домике от 9 до 12 семей, в зави‐
симости от этажности и планировок. Есть сити‐
виллы и всего на 6 квартир. Нетрудно посчи‐
тать, что всего в поселке может проживать
порядка 500 семей. С учетом территории в 8 га,
на которой раскинулся поселок, это дает удель‐
ную плотность населения раза в три меньше,
чем в пригородных «муравейниках».

Всего 10 минут на автомобиле – но какая
впечатляющая разница! На одну квартиру
здесь приходится 60 кв. метров зелени (в
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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 
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, вбли-
зи 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

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 ком-
плекс, 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
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Осиновое гнездо, центр загородного отдыха,
Выборгский р-н, Юкковское шоссе д.17В, (812) 597-
48-43, 973-86-19
Оять, рыболовно-охотничья база, Пос. Нижнее
Подборье  Лодейнопольский  район, 250 км. От
Санкт-Петербурга, 941-24-04
Петроспорт, отель, Всеволожский р-н, п. Янино, 574-
2233, 574-22-30
Пилигрим, парк-отель, Киришский р-н, пос.
Будогощь, (81368) 73-055, 8-921-633-30-90
Поместье озера Сиркоярви, Лен.обл., Всеволожский
р-н, дер.Гарболово, (812) 955-67-54
Плотвичкина заводь, база отдыха, Приозерский р-н, 
п. Кротово, 305-38-50, 921-38-50, 8 921-787-83-84
Пухтолова гора, горнолыжный курорт, Курортный
р-н, рядом пос. Решетниково, 715-06-00, 8-911-925-
07-66
Правдинский причал, база отдыха, Выборгский 
р-н, 8 931-357-41-09
Приют Белоснежки, хозяйство, 92-й км Таллинского
шоссе, Волосовский р-н, д. Шадырицы, д.15, 
8-921-963-12-64, 8-921-95527-38
Ранчо, мини-отель, Всеволожский р-н,
дер.Корабсельки, 8 (911) 747-05-00
Репино Cronwell Park отель, отель, п. Репино, 
702-28-50, 702-28-55
Ромашка, база отдыха, Приозерский р-н,
пос.Ромашки,  (812) 331-58-15
Рубин, база отдыха, Лужский р-н, Заклинская
волость, берег озера Торошино, п. Шлово, 8 (81372)
62-343
Русская Красавица, коттеджный поселок, Выборгский р-
н, (911) 172-77-77
Рыбацкий хутор, курорт, Выборгский р-н, п.
Первомайское, оз. Монетка, 92-44-44-3
Рыбачий берег, база отдыха, Приозерский р-н, озеро
Отрадное, 944-05-20
Саблино, пещеры, Тосненский р-н, пос. Ульяновка,
320-87-29
Свирская слобода, база отдыха, Лодейнопольский р-н,
дер.Новая Слобода, (812) 970-76-73
Связист, Рекреационно-Профилактический
Комплекс, Приозерский р-н, п. Петровское, 315-77-66,
8-921-942-49-55
Северная Ривьера, санаторий, Зеленогорск,
Приморское ш., д. 570, 433-31-55, 433-55-50

Соколинское, база отдыха, Выборгский р-н, 
8-921-740-19-72
Солнечный берег, база отдыха, Выборгский р-н, оз.
Длинное (39 км от КАД), 648-32-95, 8-921-904-32-95
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



склон утрамбовывали вручную, вернее, «внож ную» ‐
лыжами. Первый ратрак для уплотнения снега
энтузиасты смастерили на базе трактора лишь на
следующий год. Подъемник тогда тоже был один, а
из удобств – только старинный финский дом с
печкой. Но, основатели курорта поставили себе цель,
от которой не отступали в течение всех 27 лет
существования, – каждый год радовать своих гостей
новинками. Осваивали новые склоны, территории
(сегодня это уже 65 га), приобретали бугельные
подъем ники, снежные ружья и пушки. Благодаря
этому «вооружению», которое делает снег даже при
0, в «Золотой Долине» самый продолжительный в
регионе горнолыжный сезон – с конца октября до
середины мая.

На вершине склона, в живописной природе
Карельского перешейка,  за эти годы вырос уют ный
парк‐отель «Золотая Долина» с красивой благоус ‐
троенной территорией.  Гостеприимный персонал с
радостью принимает  до 300 человек и предлагает
проживание на любой вкус – от двухместных

Думаете, для горных лыж еще рано, а для
веревочного парка – уже поздно? На старейшем
горнолыжном курорте Северо‐Запада «Золотая
Долина» зимний  сезон в этом году открыли 28
октября. А вскоре появится и необычный веревочный
парк. 

«Золотая Долина» во многом уникальна:
открывшись в 1990‐м, она стала одним из первых
коммерческих предприятий в Ленинградской
области. Единственный имевшийся на тот момент

Горнолыжные курорты
Ленинградской области 
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Горнолыжные курорты Ленинградской области предлагают широкий комплекс услуг
не только любителям экстрима, но и всем, кто любит комфортно отдыхать на природе.
Ослепительные трассы, пушистый белый снег, очаровательные леса, воздух, пьянящий
своей свежестью и чистотой, а также замечательные кафе и рестораны, очаровываю‐
щие многообразием своих кухонь и интерьеров, ‐ все это Вас ждет совсем рядом, бук‐
вально в часе езды от дома.  Куда поехать? ‐ вопрос не у всех еще решенный. Но журнал
«Загородный отдых» с радостью поможет Вам сделать свой выбор. 



номеров в гостинице до 10‐местных коттеджей с
камином и сауной. А залы для семинаров и
конференций позволяют одновременно принять и
обслужить до 300 человек. 

По утрам для гостей парк ‐ отеля накрывают
шведский стол с завтраком в просторном ресторане
«Шишка». А вечером там же можно полакомиться
телячьими щечками, тушенными в вине, которые
подаются с брусничным соусом, или филе оленя с
соусом из можжевеловых ягод. К чаю подают
варенье из сосновых шишек, а после катания можно
согреться лаврово‐лимонный сбитнем. В гриль‐баре
«Шишка» гостям предлагают «меню с дымком» и
авторские коктейли (в том числе – безалкогольные
для спортсменов и тех, кто за рулем). 

Горнолыжники и сноубордисты, практически не
отрываясь от катания, традиционно могут под ‐
крепиться сытными супами и пиццей в Траттории или
бургерами и вафлями в Баре «360» у подножия
склона. 

Впрочем, главное на горнолыжном курорте – это,
конечно, активный отдых. Сегодня «Золотая Долина»
‐ это пять горнолыжных благоус троен ных склонов,
множество трасс для любителей гор ных лыж и
сноуборда, 7 подъем ников (в том числе бесплатный
для начинающих и baby lift для малышей).
Экстремалы сноубординга ценят многообразие
трамплинов, фигур и хаф‐пайп. Новичков ждет
учебная трасса с бесплатным подъемником и лучшие
инструкторы «Академии экстрима». Для детей
открыт клуб «Золотая Долина», где ставят на лыжи с
трех лет (!), и если Дед Мороз еще не принес вашему

малышу лыжи и ботинки, то вы  можете их  взять в
нашем прокате.

Горнолыжный курорт «Красное Озеро» ‐ это
полноценный круглогодичный спортивно‐оздорови ‐
тельный комплекс.  Горнолыжные склоны с совре‐
менными подъемниками, гостиница и коттеджи,
рестораны и кафе, прокат спортивного снаряжения и
спортивный магазин, СПА‐центр и санаторий, пляж
на одном из самых чистых Карельском перешейке
озер, реверсивная дорога для вейкбордов и новый

водный трамплин, трассы для лыжных гонок и гор‐
ных велосипедов, теннисные корты и спортивные
площадки, благоустроенные прогулочные лесные
тропы  и оборудованный пляж – лишь часть востре‐
бованных гостями курорта объектов. 

После ввода в эксплуатацию в конце 2017 года 5‐и
новых трасс курорт предлагает своим гостям 15 гор‐
нолыжных трасс различной степени сложности с
перепадом высот до 120 метров и длиной до 1000
метров. Все трассы имеют искусственное осве щение.
В течение всего зимнего сезона действуют трассы
ски‐ и сноуборд‐кросса, сноу‐парк как для спортсме‐
нов, так для отдыхающих. Существует также склон
для лыжной акробатики и могула.

В сезоне 2017‐2018 на курорте пройдут более
тридцати спортивных и развлекательных мероприя‐
тий. Среди них традиционный «Кубок Красного
озера», соревнования по  лыжным гонкам, ночные
катания, различные контесты в сноупарке, и, конечно
же,  уже ставшие традиционными,  апрельские
“Керосиновые игры”. В конце января 2018 горнолыж‐
ный курорт «Красное Озеро» примет у себя Кубок
Европы по фристайлу и Кубок Губернатора Санкт‐
Петербурга.  

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

Горнолыжный курорт «Пухтолова гора», распо‐
ложенный в десяти минутах езды от города Зелено ‐
горска, поражает своей красотой. Гора возвышается
среди елей, одетых в белые шапки снега; подъездная
до рога вьется по красивому снежному лесу и приво‐
дит в настоящее зимнее царство.
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ными приспособлениями, например (кисточки, воро‐
та кубики, яркие игрушки) для выполнения обучаю‐
щих упражнений, даже при падении ребенка полу‐
чить травму об обучающий снаряд нельзя.  

Детский клуб «Туутари» работает третий сезон.
Насладившись катанием, вы сможете отдохнуть в

уютном ресторане или бистро.
Домашнее тепло, исходящее от камина, согре‐

ет вас, а вкусная домашняя еда восстановит силы.
Информация на сайте:  www.2‐park.ru 

Правдинский причал
На самом берегу красивейшего озера расположи‐

лись коттеджи комплекса Правдинский причал, удач‐
но вписанные в окружающий пейзаж. Комфортные
теплые дома по финской технологии с каминами,
расположены вокруг большой солнечной поляны в
окружении леса.

Круглосуточная охрана, любезная администрация
и множество развлечений ! Зимой ‐ длинная горка
для катания на ватрушках, уличные тренажеры, каток
на озере, детская площадка с качелями, лыжные про‐
гулки ‐ все бесплатно! Русская банька на дровах с
ледяной купелью и гидромассажным бассейном.

Горнолыжные курорты в Коробицыно с развлечения‐
ми на любой вкус в 12 км. А летом ‐ озеро, оборудован‐
ная причал с лодками и катамаранами, батут, настоль‐
ный теннис, и множество других интересных развлече‐
ний! Оцените наш тихий уголок Карельского перешейка,
мы очень стараемся, чтобы Вам было уютно!

Для новичков опытные инструкторы курорта
“Пухтолова гора” регулярно проводят обучение.

Детский клуб приглашает детей от 5 лет для заня‐
тий горными лыжами.

Вкусно покушать и восстановить силы приглаша‐
ем в кафе, ресторан или шашлычную, откуда можно
любоваться склоном.

Отдохнуть вы сможете в уютных коттеджах с
камином, сауной и кухней.

Любителям попариться рекомендуется обяза‐
тельно посетить банный комплекс: парная на дровах,
веники свежезаготовленные дубовые и березовые,
теплый бассейн, озеро, в которое можно нырнуть,
выбежав из парилки. Если озеро ко времени Вашего
посещения будет подо льдом – ныряйте в прорубь ‐
не пожалеете!

Многие организации из года в год привозят своих
сотрудников на корпоративные мероприятия: поды‐
шать свежим воздухом, активно провести время,
покататься на лыжах, сноубордах, ватрушках, конь‐
ках, поесть шашлыков и полностью отдохнуть от буд‐
ней большого города.

Подробная информация на сайте:
www.puhgora.spb.ru

Выдался свободный денек, чтобы прокатиться на
лыжах по заснеженному лесу или парку? Отлично!
Всего в 20 минутах от городской черты находится
царство активного яркого отдыха и спорта, где каж‐
дый может выбрать занятие для себя и по себе: гор‐
ные лыжи, сноуборд, беговые лыжи, катание на
коньках, ватрушках, верховая езда, прогулка на све‐
жем воздухе. Это и есть «Туутари‐Парк», ныне ‐
Центр активного отдыха с хорошо развитой инфра‐
структурой для максимального комфорта его гостей.

Детский клуб «Туутари» в «Туутари парк»‐ это
возможность обучения  детей горным лыжам в
выходные дни в небольших группах. Группы рассчи‐
таны на детей в возрасте от трех до девяти лет.

Максимальное количество детей в группе ‐ до
семи человек. С группой занимаются два инструктора. 

Для детских занятий в парке выделен отдельный
склон, который снабжен безопасным подъёмником
австрийской системы WonderCarpet, оснащенной
высокой степенью защиты, и специально предназна‐
ченный для детей. Также склон снабжен всевозмож‐

1818

80 км от города, Выборгский район
Баня на дровах, купель, сауна, горка для ватрушек, детская 
площадка, уличные тренажеры. Зимняя рыбалка, лыжные 

прогулки, финские сани. Коттеджи на 10-12 человек,      
Коттеджи на 4-6 человек. До  горнолыжных курортов 

в  Коробицыно  -  12 км.

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

Коттеджи на берегу 
«Правдинский причал»
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нии их вопросов – жилищ‐
ных, юридических. С горно‐
лыжным курортом все по‐
другому: эмоции, хорошее
настроение, по‐настоящему
классный релакс – вот что
ищут отдыхающие в
«Любогорье».
Екатерина: Начинали с малого, а сегодня у нас
уже 7 склонов разного уровня сложностей,
тюбинг, каток, трасса для беговых лыж. Есть раз‐
влечения для взрослых и детей, для новичков и
профессионалов. Пока взрослые покоряют вер‐
шины, малыши находятся в детском клубе, под
присмотром профессиональных аниматоров.
Словом, интересно будет всем. Для дополнитель‐
ного релакса есть банный комплекс, оздорови‐
тельные процедуры. Вкуснейшие обеды и аро‐
матные напитки – в нашем панорамном кафе на
склоне. Новым шагом стало открытие гостиницы
на базе курорта. Следующий этап – веревочный
парк. И это только начало!

Вячеслав: Важно, что и сама локация способству‐
ет отличному отдыху. Любытинский район – это
историческая местность, корни которой уходят в
далекий X век. Кстати, в окрестностях есть парк
реконструкции, который знакомит с бытом древ‐
них славян. Стоит приехать в «Любогорье», как
минимум, для того, чтобы погрузиться в эту ни с
чем не сравнимую атмосферу, погулять по
местам, где когда‐то проходила княгиня Ольга,
насладиться видами новгородских пейзажей. 
Екатерина: Любителям экстрима будет приятно
узнать, что в окрестностях есть рафтинг, а еще
рядом с курортом расположен конный клуб.
Приезжайте за увлекательными приключениями,
мы рады каждому гостю в «Любогорье»!

«Любогорье»: 
новая вершина Малафеевых

Вячеслав и Екатерина Малафеевы рассказали об
истории создания и особенностях своего горно‐
лыжного курорта «Любогорье».
Вячеслав: «Любогорье», как и остальные проекты
M16 Group, – это, в первую очередь, стремление
создать продукт, ориентированный на людей, на
их потребности. Направления бизнеса мы выби‐
раем по принципу «что будет приносить удоволь‐
ствие нам и радовать клиентов».
Екатерина: На момент создания «Любогорья» у
нас уже было агентство недвижимости, юридиче‐
ская компания и дизайнерское бюро, но останав‐
ливаться на достигнутом не собирались. Мы с
Вячеславом активные, жизнерадостные, не боим‐
ся экспериментов и любим покорять новые вер‐
шины. Хотели попробовать что‐то кардинально
новое, динамичное, так и пришла идея горно‐
лыжного клуба.
Вячеслав: Это действительно стало чем‐то прин‐
ципиально новым для нас. Все‐таки у горнолыж‐
ного клуба и, например, агентства недвижимости
совершенно разные задачи. До этого наша рабо‐
та строилась на том, чтобы помочь людям в реше‐
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Услуги курорта:
 Три горнолыжных склона (три бугельных подъемника)
  Snow-park
  Джиб линия
  Детский учебный склон (беби лифт)
  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

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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Зимние каникулы ‐ лучшее время для
семейного отдыха, активных развлече‐
ний на морозном воздухе и согревающих
напитков и душевных разговоров у
потрескивающего камина. 

Самых активных гостей «Европы в
Шапках» ждут катание на снегоходах и ват‐
рушках с горки прямо на территории ком‐
плекса, ценители прекрасного и исконно
русского смогут покататься на санях, запря‐
женных лошадьми, озеро в двух шагах от
наших коттеджей станет местом притяже‐
ния для любителей подледного лова.
Разнообразить домашний досуг помогут
настольные игры и караоке и, конечно, зима
‐ самое правильное время для русской
баньки на дровах! Тел. 89110033555

Нарядная русская зима, чистое озеро
подо льдом, морозный воздух и сказочный
домик под снежным покрывалом: этой кар‐
тиной вы можете насладиться в
Загородном клубе «Дача», который распо‐
ложен в экологически чистом районе
Ленобласти на берегу Суходольского озера.
Это лучшее место для семейного отдыха.
Все каникулы для вас активная анимацион‐
ная программа с участием взрослых и
маленьких гостей, уличные рождественские
гулянья с горячим глинтвейном и пирогами,

Зимние каникулы 
за городом

ватрушки, санки, каток. Скучно не будет!
Тел. 457‐01‐01

Удивительно преобразилась в прошлом
году база отдыха Креницы в Новой Ладоге.
Там появились замечательные деревянные
гостиницы с 22 комфортабельными номера‐
ми и панорамное кафе прямо на берегу с
огромным островным камином. Для люби‐
телей зимней рыбалки есть уникальные
услуги ‐ доставка на лёд на снегоходах или
судне на воздушной подушке. А простых
отдыхающих это судно возит на экскурсии
по Волхову в Старую Ладогу и к Волховской
ГЭС. Уникальность этого судна в том, что оно
легко передвигается как по льду, так и по
воде и является самым надежным сред‐
ством спасения. Кроме рыбалки и экскурсий
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в Креницах можно отправиться в лес на
квадрациклах, попариться в удивительной
русской бане на колёсах, покататься на
коньках и поиграть в спортивные игры на
свежем воздухе. Каждую субботу в кафе
устраиваются тематические вечеринки ‐
блюда из разных стран мира, весёлый веду‐
щий и танцы до поздней ночи. Звоните! тел.
407‐26‐36

Загородный комплекс отдыха «Южный
форт» дает возможность аренды коттеджа
на выходные или на мероприятие: свадьбы,
юбилеи, корпоративные праздники или

просто семейный отдых. Два комфор та ‐
бель ных коттеджа, отдельно стоящий бан ‐
кетный зал, русская парная, спа‐бассейн,
финская беседка, мангальная площадка и
множество других  развлечений  сделают
отдых на территории комплекса ярким и
веселым. Специальное предложение на
январские каникулы  ‐ комфортабельный
коттедж на 12 человек + отдых в банном
комплексе всего за 15 000 рублей за сутки.
Звоните! Т. 972‐20‐97

Добро пожаловать в Новогоднюю
сказку в Карелию, в Ладожскую Усадьбу.

Наша команда подберет для Вас наилуч‐

ший вариант отдыха, который идеально
подойдет как для семейного отдыха, так и
для большой веселой компании друзей. 

Праздник для детей: Новогодняя ёлка с
Дедом Морозом и подарками, мастер‐клас‐
сы, детская комната с воспитателем, санки,
ватрушки, коньки. 

Семейный отдых: банный комплекс, раз‐
влекательный комплекс (боулинг, бильяр‐
ды), поездки на снегоходах, экскурсии по
Северному Приладожью, лыжные маршру‐
ты, зимняя рыбалка. 

Новый год: развлекательная программа
в стиле МУЛЕН РУЖ в ресторане «LADOGA»,
банкет, фейерверк. 

Рождество: музыкально‐развлекательная
программа в ресторане, торжественный ужин.

В Новогодние каникулы каждый день:
зимние развлечения, музыкальные про‐
граммы, выступление звезд.

Корпоративный отдых.
Предлагаем Вашему вниманию корпора‐

тивный отдых в Карелии, на берегу самого
большого озера в Европе – Ладоги, в удиви‐
тельном по расположению месте ‐ гостинич‐
ном комплексе «Ладожская Усадьба». 

В Ладожской Усадьбе предусмотрены
все необходимые условия для проведения
корпоративного отдыха: коттеджное разме‐
щение до 96 человек, оборудованные кон‐
ференц‐залы (на 65 и 24 чел.), ресторанное
обслуживание (банкеты, кофе‐брейки), раз‐
влекательный комплекс (боулинг на 4
дорожки, русский и американские бильяр‐
ды, игровые автоматы), транспортные услу‐
ги, организация досуга: зимняя рыбалка,
активный отдых (снегоходы, аэросани,
лыжи), экскурсии по Северному
Приладожью.

Индивидуальная разработка плана про‐
ведения корпоративного мероприятия с



учетом ваших потребностей. Реализация и
курирование сформированных сценариев,
помощь в организации нестандартных
решений

Ладожская Усадьба, отдел бронирова‐
ния: +79217001515  www.ladoga‐usadba.ru

Сказочный Новый год в загородном
отеле «Волынь»

Подарите себе сказочный зимний празд‐
ник в живописном месте, на берегу велико‐
лепного озера ‐ в уютном загородном отеле
«Волынь».  Расположенный на границе
Псковской и Тверской областей, необычный
отель, выполненный в стиле древнерусской
деревни, словно предназначен для чудес‐
ной и неповторимой встречи Нового года.
Для вас – большая новогодняя программа с
вкусными угощениями и напитками, вол‐
шебством от Деда Мороза и Снегурочки,
конкурсами и подарками, обаятельными
ведущими и замечательными песнями.

Сказка для вас начнется уже 30 декабря
2017 года. Когда вся страна будет бегать по
магазинам, варить холодец и строгать
оливье, вы с полным правом можете забыть
суету и хлопоты до следующего года. Ведь
вы – гость «Волыни»! Уже в полдень 30
декабря в загородном отеле для прибываю‐
щих гостей будет приготовлена фуршетная
зона.

Отдохнули с дороги, подкрепились, и –
добро пожаловать в жарко натопленную
баню, а потом – ух в ледяную купель! Или
наоборот – сначала «ледяные» развлечения
– лыжи, коньки, снегоходы или катание с
горки, а после – целительное тепло сауны и
уютное шипение раскаленных камней.
Альтернатива для рукодельных гостей или
семей с детишками – мастер‐класс, декупаж

елочной игрушки, приятный памятный суве‐
нир. 

Праздничное настроение поддержит
вечерний киносеанс в ресторане «Волыни».
Старая добрая комедия – что может быть
лучше?

31 декабря – день веселый, задорный
и… чистый. Вспоминаем «Иронию судьбы»
и пользуемся подарком «Волыни» ‐ бес‐
платным часовым посещением банного
комплекса.

А вечером, румяные, нарядные, веселые
– собираемся за праздничным столом.

С 22.30 до 04.30 для вас – большая ново‐
годняя программа с вкусными угощениями и
напитками, волшебством от Деда Мороза и
Снегурочки, конкурсами и подарками, обая‐
тельными ведущими и замечательными пес‐
нями. И как приятно после бурного веселья
оказаться в своем номере, комфортабель‐
ном и просторном. Сон в это утро, наверное,
будет коротким ‐ но очень крепким!

Тел. 8‐911‐888‐15‐81
Куда сходить на новогодние праздники

в городе Луга?
Так повелось на Руси, что Новый год – это

не только любимый праздник, но и пора
ожидания чуда. Мы ждём от этого времени
и подарков, и приключений, ярких
впечатлений и радостных встреч. Мы
успеваем и побыть в кругу семьи, и
отправиться в гости, и поучаствовать в
массовых мероприятиях, которые
предлагает нам город.

Как правило, центр города Луга привле‐
кает людей организованными играми,
соревнованиями с элементами народных
традиций и при участии сказочных персона‐
жей. Это всегда дарит массу впечатлений и
детворе, и взрослым людям.

Для любителей провести время с поль‐
зой для здоровья город Луга открывает мас‐
совые катания на коньках, лыжах, хоккей‐
ные площадки, не говоря уже о загородных
площадках для сноубординга и горных лыж.
После напряжённых будней наилучшей
смены деятельности и представить нельзя.

А после активных мероприятий на све‐
жем воздухе всегда хочется погреться и
посидеть в уютном местечке. Это могут быть
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кафе, рестораны, сауны или популярные
среди молодёжи антикафе. Город Луга
может похвастаться своими самыми
популярными заведениями разной стили‐
стики и направленности.

Что же касается культурных мероприя‐
тий, то город Луга уже много веков славится
своими театрами и музеями. Особенно при‐
влекательными в дни новогодних каникул
становятся новогодние «ёлки», театральные
постановки и концерты. Также Вы можете
совершить вылазку на природу и организо‐
вать спортивный отдых, либо устроить пик‐
ник с шашлыками и горячими напитками.
Такой праздник придётся по душе и взрос‐
лым и детям.

«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







А Вы любите зиму? 
ЕВРОПА В ШАПКАХ УЮТНЫЕ, ТЁПЛЫЕ КОТТЕДЖИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В СТИЛИСТИКЕ КОЛОРИТНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ, ОСНАЩЕНЫ ГО

РЯЧИМИ САУНАМИ И СОГРЕВАЮЩИМИ, РОМАНТИЧНЫМИ КАМИНАМИ, А ТАКЖЕ МЯГКИМИ, ПУШИСТЫМИ ПЛЕДАМИ, МАНГАЛАМИ И ГРИЛЯМИ. 

АВТОРСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ КОТТЕДЖЕЙ ДОСТАВЯТ НЕСРАВНИМОЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ КАЖДОМУ ГОСТЮ! 

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕСТИ ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА В АТМОСФЕРЕ НАСТОЯЩЕГО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ЧУДА! УЖЕ СЕЙЧАС 

ДЕЙСТВУЕТ РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА КОТТЕДЖИ, УСПЕЙТЕ ВЫБРАТЬ И ЗАКАЗАТЬ СВОЮ ПЕРСОНАЛЬНУЮ НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ!

СЕМЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА       СВАДЬБЫ         КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ

891100 33 555 WWW.EUROZAGOROD.RUУЛ. ВЕРИГОВСКАЯ, Д.21, ПОС. ШАПКИ

ЕВРОПА В ШАПКАХ И ЖУРНАЛ  ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ 
ДАРЯТ ЧИТАТЕЛЯМ КУПОН  НА 3000 РУБЛЕЙ. СРОК 

ДЕЙСТВИЯ ПОДАРОЧНОГО КУПОНА ДО 31 ЯНВАРЯ 2018Г
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тел.: +7 921-376-18-06;  www.dachaland.ru

Наш дачный комплекс на берегу реки Широкая 
предлагает в аренду коттеджи, полностью 
оборудованные для длительного проживания 
с детьми разного возраста, даже с самыми 
маленькими. Мы хотим быть вашей дачей, 
пока у вас растут дети, и для этого мы создаем 
атмосферу веселого активного отдыха, а бытовые 
хлопоты берем на себя.

К вашим услугам: охраняемая закрытая 
территория, хорошо оборудованные детские 
и спортивные площадки, круглосуточный 
технический сервис, баня, прокат, каток, катальная 
горка, детская комната с воспитателем, вожатый.
Размещение: Двухуровневые коттеджи (5 
вариантов):  кухня, гостиная с камином, 2 санузла, 
стиральная машина, от 1 до 4 спален. В коттеджах 
улучшенной планировки дополнительно имеется 
сауна и посудомоечная машина.
Местоположение: рядом с поселком Рощино, где 
есть всё необходимое: вокзал, банк, магазины, дет-
ская и взрослая поликлиники и т. д. Менее 7 км до 
гор нолыжного курорта Пухтолова гора и 15 км до 
ресторанов на берегу Финского залива.

 Спецпредложение:  
    Недельный отдых от 16 500 рублей
     Новый год и каникулы от 44 000 рублей
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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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+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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Зимой в республике холодно, но красота

карельского леса, укрытого снежным

покрывалом, заставит гостей забыть о при-

чудах погоды и схватиться за фотоаппарат.

Такие завораживающие панорамы  можно

увидеть только здесь!

Нужно ли брать с собой санки, сноуборд,

лыжи и другие средства передвижения по

снегу? Не обязательно, ведь на территории

республики работает множество пунктов про-

ката спортивного и туристического снаряже-

ния. Стоит это удовольствие недорого, но поз-

волит избавиться от необходимости посто-

янно таскать с собой крупногабаритные вещи.

Вернемся к вопросу организации досуга во

время отдыха в Карелии зимой. В принципе,

отдыхающие смогут заняться чем угодно, ведь

карельская земля отлично подходит для актив-

ного времяпрепровождения. Начнём с прогу-

лок на снегоходах. Турфирмы предлагают

всем заинтересованным экскурсионные туры,

рассчитанные на несколько часов или дней. За

это время туристы успеют посетить массу

историко-культурных достопримечательно-

стей и просто интересных мест, а также позна-

комиться с карельской природой. Чего стоит

прогулка по заснеженным лесным тропинкам

или пересечение на «снежном мотоцикле»

замерзшего озера!

Не нравятся «лошадиные силы»?

Отправляйтесь в небольшое путешествие по

Карелии на собачьих упряжках. Как и в случае

со снегоходами, продолжительность экскур-

сии зависит исключительно от количества

Зимний отдых в Карелии
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времени, которым располагают отдыхающие.

Удовольствие доставит не только сам процесс

катания, но и общение с собаками. Зачастую

сани с туристом тянут вперёд хаски – ездовая

порода собак, представители которой отли-

чаются дружелюбием по отношению к людям

и смышлёностью.

Прокатиться на нартах можно в

Пряжнинском районе. Питомник находится

недалеко от Петрозаводска, и предлагает раз-

личные программы отдыха для детей и взрос-

лых, рассчитанные на полдня или даже на

несколько дней. Во время тура отдыхающие

смогут познакомиться с собаками - хаски,

научаться подготавливать нарты к поездке,

запрягать в них собак, освоят ценные навыки

управления упряжкой и основные команды,

которые необходимо подавать собакам во

время путешествия. Приготовления занимают

всего пару часов, но огромное количество

получаемого во время этого процесса удоволь-

ствия поможет надолго запомнить это путеше-

ствие. Кроме того, в жизни жителей крупных

городов довольно редко происходят ситуации,

от которых содержание адреналина в крови

повышается до предельного уровня. Езда по

заснеженным лесным тропинкам или пере-

сечение замершего озера подарят путеше-

ственникам удивительные ощущения свободы

и радости.

Зимой в Карелии довольно холодно.

Температура воздуха падает, водоёмы замер-

зают. Самое время для подлёдной рыбалки! Это

очень популярный в республике вид отдыха,

который предназначен не только для мужчин,

но и всех любителей половить рыбку. Всё

необходимое предлагается в местных пунктах

проката. Везти с собой снасти, инвентарь, при-

кормку и прочие необходимые на рыбалке пред-

меты не нужно, и это очень удобно. Дождитесь

солнечного и безветренного денька, берите

удочку – и вперед, за добычей! Кстати, на озё-

рах близ турбаз часто обустраивают катки, так

что при желании  после успешной рыбалки

можно прокатиться по льду на коньках.

После насыщенного событиями дня луч-

шим развлечением, несомненно, станет баня.

Уставшие и замерзшие туристы смогут не

только согреться, но и отдохнуть. Разогретые

путешественники всегда могут освежиться в

ближайшем сугробе или даже проруби. В

общем, зимой в Карелии скучать не придется!
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Лучшие рестораны Курорт ного рай-
она ждут гостей, чтобы согреть и
накормить после прогулок на свежем
морозном воздухе.

В Петербург пришла настоящая снеж-

ная зима, а это значит, что в ресторане

«Наша Dacha» настала пора зимних раз-

влечений. Теперь каждые выходные

гости нашего ресторана смогут покатать-

ся на лыжах, санках, ледянках, слепить

снеговика и даже совершить загородную

прогулку в настоящих русских санях,

запряженных лошадьми. После в уютной

домашней атмосфере можно согреться

горячим чаем или глинтвейном с сушка-

ми, конфетами и ароматными пирожка-

ми, попробовать фирменные настойки

ресторана и особый морс с розмарином, а

наша вездесущая буфетчица угостит

гостей «дачными» бутербродами и согре-

вающими сезонными напитками. 

На территории ресторана действует

прокат инвентаря, а для любителей

«запечатлеть момент» - сказочная фото-

зона. Для самых маленьких гостей рабо-

тает дежурный папа. Вслед за перемена-

ми в погоде в ресторане «НАША dacha»

обновилось меню.  Мы приготовили спе-

циальное предложение с сытными блю-

дами, которыми особенно приятно насла-

диться в зимнюю пору. 

Ни один гость не сможет устоять

перед салатом с корольком, нежным

домашним сыром, и теплой лепешкой,

ароматными варениками с картофелем и

квашеной капустой, котлетками из сви-

нины с капустой и жареным картофелем,

а также хрустящими пирожками с уткой. 

Эти и многие другие блюда уже ждут

гурманов в ресторане «НАША dacha». 

Ресторан «Сказка» в Репино пригла-

шает Вас каждые выходные послушать

живую музыку в стиле джаз и попробо-

вать блюда нового зимнего меню.

Приглашаем провести новогодний

корпоратив на берегу Финского залива - в

Ресторане «Панорама»! Наш ресторан

великолепно подходит для проведения

корпоративных банкетов. Мы можем

обслужить корпоративный банкет, рас-

считанный на 120 гостей (или фуршет на

150). Вот основные преимущества: вид

на Финский Залив с любого столика,

анфиладное расположение столов упро-

щает проведение шоу-программы,

Большая парковка для автомобилей всех

гостей, большая терраса, на которой

можно проводить время.

Масленица не за горами!

Рестораны русской кухни, стилизован-

ные под уютную рыбацкую избу -

«Русская рыбалка» на Крестовском ост-

рове и в поселке Комарово - каждый год

встречают Масленицу с особым разма-

хом. Всю масленичную неделю с 20 по 26

февраля гостям предлагается специ-

альное блинное меню. А в последний

день Масленицы устраиваются уличные

гуляния со скоморошьими забавами для

детей и взрослых, выпечкой блинов, чае-

питием, перетягиванием каната, катани-

ем на горке, песнями под гармонь и тор-

жественным сжиганием Чучела. И,

конечно же, куда без ловли форели из

пруда! Такой аттракцион в ресторанах

«Русская рыбалка» проводится круглый

год, а на Масленицу – с особым азартом

и румянцем!
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В РАМКАХ
20-й МЕЖДУНАРОДНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ
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