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Выступая в роли генподрядчика, мы готовы
взять на себя все процедуры, связанные  со строи‐
тельством дома: проектирование с учётом совре‐
менных тенденций в архитектуре и дизайне,
выбор субподрядчиков, поиск лучших поставщи‐
ков, инженерные решения, контроль качества
строительных и отделочных работ. Вы не забыли
про ландшафтный дизайн? Для этого у нас есть
отдельное подразделение.

Мы бьемся за каждый рубль и гарантируем
неизменность оговоренной цены, поэтому можем
смело именовать себя «службой заказ чика».
Компания «Лапинхонка» всегда работает честно,
не пряча свою прибыль в тяжеловесных и много‐
страничных сметах.

И еще несколько  преимуществ нашей компа‐
нии. Чтобы попасть к нам, Вам не придется стоять в
пробках и долго искать место для парковки Вашего
авто. Войдя к нам в офис, Вы окунетесь в атмосфе‐
ру Вашего будущего дома ‐ это полноценный дом
из клееного бруса с десятилетней выдержкой.
Такой опыт дорогого стоит!

Наш офис удобно расположен по адресу:
Санкт‐Петербург, п.Ольгино, Лахтинский проспект
д.119.

С первого дня нашего общения  мы стараемся
не навязывать и ни в коем случае не рекламиро‐
вать какого‐то определенного производителя, а
всегда действуем в интересах заказчика. Мы обла‐
даем актуальной и достоверной  информацией о
качестве производимого клееного бруса. И этой
информацией компания «Лапинхонка» готова чест‐
но поделиться с нашими клиентами. Для любого
заказчика  мы можем предоставить индивидуаль‐
ное или готовое решение. Вам остается лишь
выбрать. 

Кто из нас не мечтает  о своём кусочке рая на земле? Для кого‐то это яркое
солнце и теплое море с виллой на берегу. А для кого‐то это собственный дом, в
который можно вернуться после городской суеты и окунуться в мир тишины и
покоя. Вот для тех, кто ещё не построил свой райский уголок на родной земле,
компания «Лапинхонка» предлагает оригинальный пакет, который мы называем
«службой заказчика». Вы спросите: «Что это такое?» Это узкоспециализирован‐
ный термин, который обозначает  полное сопровождение нашего клиента.

КУСОЧЕК РАЯ 
НА ЗЕМЛЕ

КУСОЧЕК РАЯ 
НА ЗЕМЛЕ
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Посещение множества замечательных музеев и
тематических парков Эстонии - гарантированное
удовольствие для всей семьи. Здесь вы сможете
послушать традиционные песни островитян с
Кихну, совершить путешествие во времени, перене-
сясь в ледниковый период, посетить старую шахту
и оказаться на борту подводной лодки. Эти и многие
другие удовольствия ждут вас в наиболее посещае-
мых интерактивных музеях и тематических парках
Эстонии, которые мы предлагаем вам посетить.

Летная гавань (Эстонский морской музей)
Harju maakond, Põhja-Tallinna linnaosa
Самый интересный музей в Европе расположен в

старинных ангарах Летной гавани. Экспозиция музея
поведает посетителям множество историй, место дей-
ствия которых разворачивается под водой, на воде и над
водой. Возле причала Вы можете увидеть величествен-
ный ледокол "Суур Тылль", который празднует в 2014
году свой вековой юбилей. После тщательного ремонта
ледокол вновь обрел свой былой внешний и внутренний
вид. В летнее время на ледоколе работает камбуз, в
котором Вы можете отведать традиционные блюда, кото-
рые предлагались экипажу ледокола сто лет назад. На
внешней территории музея Вы можете полюбоваться
чудесным видом на Таллинский порт, а потом завершить
насыщенный день ужином на летней террасе кафе
MARU или прогуляться по музейному магазинчику.

Эстонский Национальный Mузей (Eesti Rahva
Muuseum)

Tartu maakond, Tartu
Эстонский Национальный Mузей (ERM) — это

национальный музей, который осмысляет понятие
эстонской сущности, является носителем основных цен-
ностей народа и хранителем преемственности.
Посетителям откроется как предметный, так и виртуаль-
ный мир, зовущий к открытиям, осознанию и манящий
принять во всём самостоятельное участие. В музее есть
две постоянных выставки. «Встречи» — это выставка об
обычных эстонских людях, которые жили на этой земле
во все времена. Выставка «Отголосок Урала» знакомит
с традиционной культурой быта финно-угров и само-
едов. Кроме выставочной части, в здании есть кинозал

и конференц-зал, театр black box, кафе, ресторан и
музейный магазин.

Научный центр AHHAA в Тарту
Tartu maakond, Tartu
Хотите удивить себя? Научный центр AHHAA пред-

лагает не только научные знания, увлекательные заня-
тия, приключения и полезные навыки, но и приятное вре-
мяпрепровождение. В нашем центре Вы обнаружите
привлекательную учебную среду и приобретете новые
знания. Большинство выставок построено по принципу
"испытай сам". Вы сможете сами все ощутить и попро-
бовать – будь то планетарий, пилотная программа
школьной лаборатории, создание учебных материалов
или научный театр. У нас Вы даже сможете отметить
свой день рождения. Также в торгово-развлекательном
центре Lõunakeskus ежедневно работает 4D-кинотеатр.
AHHAA ждет Вас! Внимание! Касса закрывается за час
до закрытия научного центра.

Центр ледникового периода
Tartu maakond, Äksi küla
Центр ледникового периода приглашает в гости всех

любителей природы, культурного наследия и окружаю-
щей среды. Где обитали последние европейские мамон-

ты? Каковы были последствия ледникового периода для
природы и культурного наследия Эстонии? Движется ли
мир в направлении нового ледникового периода? Каков
наш экологический отпечаток на Земле и как его можно
сравнить с влиянием, оставленным охотником
Ледникового Периода? На все эти вопросы Вам помогут
найти ответы в Центре ледникового периода. Вы также
сможете увидеть обитавших в тот период животных:
мамонтов, древних оленей и пещерных львов. Для детей
открыта тематическая игровая комната. Радости откры-
тий и различной деятельности хватит посетителям всех
возрастов. Желтое окно National Geographic, находящее-
ся рядом с Центром ледникового периода, представляет
регион озера Саадъярв, как одно из 21 мест Южной
Эстонии, достойных открытия.

Таллинская телебашня
Harju maakond, Pirita linnaosa
Таллинская телебашня, расположенная в городском

районе Пирита, является самым высоким сооружением не
только в Таллине, но и во всей Эстонии: ее высота состав-

TOP 10 
интерактивных музеев 
и тематических парков



Музей кукол
Harju maakond, Kesklinna linnaosa
Основную часть центра кукольного искусства состав-

ляет музей театральных кукол, который через кукол,
слово и изображение знакомит гостей с историей искус-
ства кукольного театра как в Эстонии, так и во всем

мире. В музее можно найти и зал мировых кукол, в кото-
ром представлены куклы разного происхождения, изго-
товленные по разным технологиям из разных уголков
мира. Вместе с музеем начинают работу и мастерские по
изготовлению кукол. Интересно знать: Музей кукольного
искусства в качестве одного из новаторских решений
пользуется иформационными экранами, основанными
на знакомой по iPhone системе multitouch. Детям до 3-х
лет вход в музей бесплатный.

Тартуская обсерватория
Tartu maakond, Tõravere alevik
Тартуская обсерватория входит в список из 21 уни-

кального объекта в Южной Эстонии, каждый из которых
обозначен желтым окном National Geographic и рекомен-
дован к посещению всем любителям природы и косми-
ческой технологии. Посетителям мы предлагаем: *
Захватывающие экскурсии в башне 1,5-м телескопа и
Планетарии, * Увлекательные открытые вечера наблю-
дений, * Связь со спутником ESTCube-1 в центре управ-
ления спутником * Практические работы и эксперименты
на тему космоса * Дискуссионные вечера с учеными *
Знакомство с космической лабораторией и ее услугами *
Инновационные командные учебные курсы *
Организацию семинаров в обсерватории

Тематический военный парк в Валга
Valga maakond, Valga
Приглашаем вас ознакомиться с Паюским сражени-

ем Освободительной войны прямо на месте боя. А
может быть, вы хотите узнать побольше об истории и
современности государственной обороны Эстонии?
Постоянная экспозиция тематического военного парка
включает в себя военные транспортные средства, бро-
немашины, танк, бункер лесных братьев, обширный
арсенал и множество других экспонатов. Все желающие
поупражняться в снайперском искусстве могут восполь-
зоваться симулятором стрельбы. Тематический парк
был основан в военном городке Валгаского погранично-
го региона по инициативе пограничной службы и распах-
нул свои двери в 2000 году.

ляет 314 метров. Таллинская телебашня – это впечатляю-
щий центр туризма, культуры и свободного времяпрепро-
вождения. В реновированной башне Вас ждут: - панорам-
ный вид, открывающийся с высоты 170 метров; - кафе,
пивная/ресторан и наружная терраса на 22 этаже; - инте-
рактивные мультимедийные пункты, знакомящие с
Эстонией и Таллином; - головокружительный вид на
землю под ногами, открывающийся сквозь стеклянный
пол платформы;  - фантастический интерьер; - детские
аттракционы; - мини-телестудия; - сувенирный магазин.
Таллинская телебашня открылась вновь весной 2012
года.

Художественный музей Куму
Harju maakond, Kesklinna linnaosa
Открытый в 2006 году Куму – новое и величествен-

ное главное эдание Эстонского художественного музея,
которое привлекает всех тех, кто интересуется эстон-
скими искусством и культурой. В крупнейшем эстонском
музее вы увидите и классические произведения искус-

ства, и творческие эксперименты современных модных
художников. Художественный музей Куму признали в
2008 году лучшим музеем Европы и достойным награды
Музей года. Ежегодную награду музеям Европы присуж-
дает Европейский музейный форум, чью деятельность
поддерживает Европейская Комиссия.

Кохтлаский шахтерский парк
Ida-Viru maakond, Kohtla-Nõmme alev
Вы хотите погрузиться в настоящую шахтерскую

жизнь? Обувайте резиновые сапоги, надевайте фуфай-
ки и берите с собой фонарики. Только под землей вы
сможете увидеть, услышать, попробовать и почувство-
вать всё то, с чем встречаются шахтеры, которые деся-

тилетиями спускаются на работу в шахту. Теперь на тер-
ритории музея для посетителей открыто здание
Обогатительной фабрики, где вы можете увидеть, какой
путь проделывает горючей сланец на поверхности
земли. Также вы узнаете много интересного о происхож-
дении энергии и будущем энергетической области. NB!
Продажа билетов в подземную часть музея заканчива-
ется за 2 часа до закрытия музея, а в Обогатительную
фабрику - за час до закрытия.
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Для поддержания здоровья стоит сделать
перерыв хотя бы на несколько дней и привести
себя в порядок с помощью процедур, снимающих
стресс и возвращающих удовольствие от жизни.
Спа в Эстонии на высшем уровне и зачастую под-
разумевают атмосферу класса люкс. 

История курортов Эстонии насчитывает более
200 лет. В 1813 году врач Бенедикт Георг Витте,
устроив в Кадриорге соляные и травяные ванны,
Снять накопившуюся империи курортным городом,
который приобрел популярность у российской элиты.
Наблюдательный врач из балтийских немцев Карл
Абрахам Гунниус подметил, что эстонцы в Хаапсалу
снимают боль в суставах при помощи морской грязи.
Убедившись в ее пользе, он основал в 1825 году
известную грязелечебницу.

По сей день ценятся как курорты и Таллинн, и
Хаапсалу, а также города с не менее долгой истори-
ей оздоровительного отдыха Пярну, Нарва-Йыэсуу и
Курессааре. Так что Эстония по праву гордится своей
целебной грязью по сей день. Помимо морской
грязи, обязательно попробуйте процедуры в Вярска,
где применяется уникальная пресноводная грязь в
сочетании с добытой на глубине пятисот метров
минеральной водой, которая в последний раз видела
дневной свет 500 миллионов лет назад.

Многие спа-отели приятно посетить всей семьей:
маленьких гостей ждут замечательные бассейны и

детские процедуры. Некоторые спа предоставляют и
возможности для тренировки: например, дорожки
для скандинавской ходьбы или уроки йоги на закат-
ном пляже. Выясните подробности при бронирова-
нии спа.

Спа-каникулы в Южной Эстонии.
Открывать новое – всегда интересно. Зачастую

оно таится совсем рядом! Только представьте: рос-
кошный сосновый лес с изумительно вкусным возду-
хом, голубая водная гладь, ласковое солнце и тиши-
на... Чудо, как хорошо! Особенно после шумного
пыльного города, суматохи офиса, вечных автомо-
бильных пробок... Мы приглашаем вас, дорогие чита-
тели, на берег Псковского озера в Санаторий и
Водный центр Вярска. Это на самом деле замеча-
тельное место, где вдали от спешки и шума совре-
менного мира можно вновь обрести себя. И, кроме
того, место уникальное – с собственными источника-
ми минеральных вод, лечебных грязей и собствен-
ным водным центром!  Снять накопившуюся уста-
лость, победить стресс и серьезно заняться здоровь-
ем, весело отдохнуть всей семьей от мала до велика
или провести романтический уик-энд в живописном
уголке Южной Эстонии – все это Вы найдете в
Санатории и Водном центре Вярска  – именно то, что
надо. Но, конечно, главное – его уникальные воз-
можности! Вярска - единственный в Эстонии санато-
рий, имеющий собственные источники минеральной

СПА-ОТДЫХ В ЭСТОНИИ
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воды, добываемые с 500-метровой глубины, и значи-
тельные запасы лечебной пресноводной грязи с
большим содержанием сероводорода. 

Минеральная вода – одно из природных сокро-
вищ, скрытых в недрах земли. Вярская водичка
известна и популярна уже несколько десятилетий.
Благодаря своему уникальному составу подходит
для лечения болезни желчных путей, язвенной
болезни, кишечника, верхних дыхательных путей.
Кулеры для питьевого лечения выведены в холл
санатория. «Вярска-4» - это слабосоленая мине-
ральная вода, обладающая уникальным составом и,
благодаря содержанию брома и магнезия, подходит
для лечения желчных и верхних дыхательных путей,
а также язвенной болезни. В свою очередь, столовая
вода «Вярска-5» со слабым содержанием соли ока-
зывает благоприятное воздействие при повышенной
кислотности, а также прекрасно утоляет жажду.
Сильносоленую минеральную воду «Вярска-6»
используют для принятия ванн, рекомендованных
при бессонице, кожных заболеваниях, хронических
воспалениях. 

Кроме процедур на основе минеральной воды и
лечебной грязи, санаторий предлагает и многие дру-
гие: различные виды массажа, тепловое лечение,
галотерапия, аппаратная физиотерапия, светотера-
пия, лечение холодом, лечебная гимнастика и дру-
гие. Опытные специалисты санатория составят
индивидуальную программу для каждого гостя.

www.spavyarska.ru    
TALLINN VIIMSI SPA ОТЕЛЬ & АКВАПАРК – ЛУЧ-

ШЕЕ МЕСТО ДЛЯ СЕМЕЙНОГО  SPA-ОТДЫХА!
Tallinn Viimsi SPA очень известный medical- и

wellness spa отель, находящийся всего в 10 км от
центра города Таллинна. Приватность пляжей, лес,
тропы здоровья позволяют провести незабываемый
оздоровительный отпуск на богатом историческим
наследием полуострове Виймси. На расстоянии
пешеходной прогулки от отеля находится прекрас-
ный пляж Хаабнеэме. В большом комплексе Tallinn
Viimsi SPA располагаются: центр красоты и здоровья;
детский центр 1000m2 (услуги воспитателя бесплат-
но);  сауна и spa-центр для всей семьи с 7 саунами;
спортивный центр, с тренажёрном залом и бассей-
ном; эксклюзивный  сауна-центр SPA18+ только для
взрослых;  кинотеатр  и конференц-центр; VIIMSI
KINO с 4 залами, а также настоящий английский паб
Black Rose.  Настоящий рай для семейного отдыха –
отель с  развлекательным комплексом  Tallinn Viimsi
SPA  и крупнейший в Эстонии Аквапарк  Atlantis H2O.
110 просторных номеров располагаются на семи эта-
жах отеля, из номеров последних этажей открывает-
ся красивый вид на Таллиннский залив. 

На втором этаже гостиницы Tallinn Viimsi SPA
Hotell находится Детский центр «Rõõmupisik».

На первом этаже Детского комплекса площадью
1000 м2 расположена большая комната для шало-
стей, где каждый ребенок или желающий почувство-

вать себя ребенком взрослым, найдет интересные
аттракционы и возможности для того, чтобы весело
провести время.  Самых маленьких ждёт  отдельная
уютная зона игр. Для  клиентов гостинцы также пред-
лагается бесплатный присмотр за детьми в возрасте
от 2-х лет в часы работы детского центра.
www.spatallinn.ee

В начале 2018 года Grand Rose SPA сауна и spa-
центр заиграл новыми красками!  Проведена ренова-
ция бассейна, детского бассейна японской ванны и
замена джакузи.  Обновлённые сауны ждут своих

гостей, предлагая насладиться новыми сауна- цере-
мониями. В сауна-центре оборудован приватный
SPA-лаундж для проведения различных мероприя-
тий.   http://grandrose.ee 

MERESUU SPA & ОТЕЛЬ 
Нарва-Йыэсуу – уютный курортный город нахо-

дится в устье Финского залива и реки Нарвы, отли-
чается великолепным месторасположением и приро-
дой. Сосновый лес, вместе с морским воздухом соз-
дают неповторимый микроклимат, избавляющий от
стресса. Длина красивого песчаного пляжа около 13
км.  Расположенный в  Нарва-Йыэсуу Meresuu Spa &
Hotel - это 4* отель c сауна-центрoм, предлагающий
возможности для здорового и расслабляющего отды-
ха. В обновлённом  водном и сауна-центре  Meresuu
SPA “кнопку удовольствия” можно повернуть на мак-
симум, поскольку кроме обновленных саун  Вас ждут
две совершенно новые бани с дровяным отоплением
на террасе  с эксклюзивным оформлением, где
мастера-парильщики проводят регулярные банные
церемонии. В водном и сауна-центре ждут приятные
лежаки и зоны отдыха, в баре у бассейна теперь
предлагаются и закуски, смузи, коктейли и освежаю-
щие напитки. Самых маленьких порадует выбор
мороженого. Войдя в мир красоты и здоровья, закры-
вая за собой дверь, останавливайте бег времени.
Это мир, где Вы концентрируетесь только на себе.
При помощи опытных и заботливых рук, ароматов
природы и тишины с полупрозрачными приятными
звуками Вас направят к спокойному расслаблению и
благополучию. Здесь останавливается не только
время, но и забываются будничные мысли.
Чувствуете, как будто навсегда остаётесь в вечно
золотом лете Нарва-Йыэсуу, под ногами хруст
горячего от солнца песка. www.meresuu.ee 
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Тематические и развлекательные парки – это
гордость Финляндии, и каждый из них предлагает
вам пережить совершенно уникальный опыт. Люди
со всего мира съезжаются сюда, чтобы увидеть, как
выглядит настоящая сказка. Когда бы вы ни приеха-
ли – зимой или летом – вы найдете в Финляндии
самые веселые развлечения.

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ SÄRKÄNNIEMI
Парк Särkänniemi («Сяркянниеми») расположен в

Тампере на берегу красивейшего озера и предлагает
отличный отдых как для любителей острых ощущений,

так и для самых маленьких гостей. Вся семья может
почувствовать себя героями игры Angry Birds в одно-
именной части парка или прогуляться через
очаровательный мини-городок Koiramäki («Койрамяки»,
букв. «Собачий холм»), посвященный умилительным
героям детских книг Маури Куннас. Зимой аттракционы
закрываются, но вы сможете посетить планетарий и
дельфинарий, которые станут настоящим праздником
для всей семьи. Обязательно подымитесь на обзорную
башню – вторую по высоте среди всех башен Северной
Европы. Здесь вы сможете полюбоваться панорамой
города и посетить ресторан, который придает выраже-
нию «высокая кухня» абсолютно новое звучание.

ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫХА ANGRY BIRDS
Angry Birds – это не просто злые птички в вашем

телефоне. Их настоящий дом – парк активного отдыха
Angry Birds в Лаппеенранте. Крытый парк работает круг-
лый год и предлагает множество забавных развлечений
для всей семьи: лазерные лабиринты, стрельба софтбо-
лами, спортивные и игровые комплексы и другие инно-
вационные развлечения по мотивам знаменитой игры.

МИР МУМИ-ТРОЛЛЕЙ
Муми-тролли в Финляндии пользуются такой же все-

народной любовью, как Винни-Пух в западных странах.

Эти удивительные персонажи были созданы известной
финской художницей и писательницей Туве Янссон в
1945 году. Всемирная популярность пришла к ним благо-
даря книгам, комиксам, телевизионным шоу и фильмам.
Вполне понятно, что в Muumimaailma («Муумимааилма»,
букв. «Мир Муми-троллей») в Наантали съезжаются
туристы из разных стран. Здесь можно вернуться в дет-
ство и окунуться в атмосферу сказки. Вы сможете
пообщаться с самыми настоящими Муми-троллями,
насладиться их выступлениями, поиграть и просто
пожить жизнью ваших любимых героев на фоне очаро-
вательной природы Наантали. Собираясь в гости к
Муми-троллям, помните: они спят всю зиму, поэтому
парк открыт только летом.

ДЕРЕВНЯ САНТА-КЛАУСА
Забыли написать Санте о том, какой подарок хотите

на Рождество? Не волнуйтесь, ведь у вас есть возмож-
ность передать письмо лично! Санта обосновался прямо

на Северном полярном круге, в городе Рованиеми. Самая
большая знаменитость Финляндии живет здесь круглый
год, с удовольствием встречая гостей и предлагая им все-
возможные развлечения. Узнайте что-то новое на уроках
в Школе Эльфов, загляните на минутку в офис Санты или
на его почту, посетите Галерею Льда с ее невероятными
ледяными скульптурами, пересеките линию Полярного
круга и просто вдохните волшебный воздух праздника,
который здесь никогда не заканчивается.

ПАРК ДИКОЙ ПРИРОДЫ RANUA
Если вы собираетесь в Лапландию, вы просто обяза-

ны посетить парк дикой природы Ranua («Рануа»). Этот
огромный зоопарк открыт круглый год и предлагает
своим посетителям понаблюдать за жизнью более 200
животных пятидесяти разных видов. Зимой в парке вы
можете самостоятельно прокатиться на лыжах, исследо-
вать местность на снегоходе или даже проехаться на
запряженных северными оленями или хаски санях.

АКВАПАРК SERENA
Аквапарк Serena («Серена») находится в 20 км от

Хельсинки в городе Эспоо. Это крупнейший крытый аква-
парк во всей Скандинавии! Для тех, кто любит скорость,
парк предлагает огромное множество горок любого уров-
ня сложности – как в крытых залах, так и под открытым
небом. Уже одни названия – Торнадо, Полутруба и
Сумасшедшая гонка – заставят ваше сердце радостно
сжиматься в предчувствии невероятного приключения.
Для детей оборудована отдельная красочная и безопас-
ная зона с горками. Если же вы просто хотите рассла-
биться, советуем заглянуть в сауну или понежиться в
джакузи. Зимой не упустите возможность опробовать
фирменные лыжные трассы Serena Ski.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ 
В ФИНЛЯНДИИ
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ЗАГОРОДНОМУ ОТДЫХУ (812) 640�55�3024

ОТЕЛИ, БАЗЫ ОТДЫХА, КОТТЕДЖИ, САНАТОРИИ

Кордон Кузьмича, коттедж, Выборгский район, п. Советский,
999-21-12
Кошкинский фарвар, яхт клуб, Всеволожский р-н , 
8 921 372 01 18
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 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
Ломаранта, база отдыха, Приозерский район, пос. Плодовое,
106 км. Приозерского шоссе, 925-08-73
Моя мечта, база отдыха, Выборгский р-н , 8 921 938 18 55
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. 8 812
955 05 66 
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, +7 (931) 252-29-59
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
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

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
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, база отдыха, выборгский р-н ,  +7 (812) 297-93-91,
+7 (931) 31-888-63
Аврора-Клуб, база отдыха, р-н Семиозерья, п. Поляны, 595-
02-90, 8-911-271-67-50
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
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, 8 812 325 91 85, 
8 921 575 04 41
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 
Дом в Громово, загородный клуб, Приозерский р-н, 
8921 771 00 83
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
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Саблино, пещеры, Тосненский р-н, пос. Ульяновка,
320-87-29
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
Северный берег, Всеволожский район, п. Токсово, 
ул. Офицерская, 17А, тел. 8-931-362-26-26
Соколинское, база отдыха, Выборгский р-н, 
8-921-740-19-72
Солнечная, база отдыха, Лужский район, д. Бетково, 
ул. Родниковая, 8-921-309-43-43
Солнечный берег, база отдыха, Выборгский р-н, оз. Длинное
(39 км от КАД), 648-32-95, 8-921-904-32-95
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
Тихий берег, база отдыха, Приозерский р-н,  8 812 325 91 85, 
8 921 575 04 41 
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
Юрьевское подворье, база отдыха, Великий Новгород,
Юрьевское шоссе, д. 6а, тел. 8 (8162) 788-000

Республика Карелия

Kishkoila, Карелия, Пряжинский р-н, д. Кишкойла,
89114005497
Алавойне, Карелия, Олонецкий р-н, п. Ильинский, 
8921-454-55-55
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
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Арка, украшенная цветами и тканями, дорожка,
усыпанная лепестками роз, под романтичную музы‐
ку навстречу жениху идет невеста, трогательные обе‐
щания, первый поцелуй. Вместо традиционных стен
ЗАГСА, а вокруг небо, море, облака или финский
залив, лес и озеро.

Сегодня все больше молодых пар, выбирая место
для свадьбы, отдают предпочтение романтичным
паркам, загородным отелям и ресторанам вдали от
города.

Итак, что означает «свадьба за городом»? В пер‐
вую очередь, это праздник, который вы можете соз‐
дать сами от и до, придумав все до мелочей!
Выездная регистрация ‐ торжественный и трепетный
момент, с нее начинается большинство свадебных
торжеств. А значит, главное, что предстоит будущим
молодоженам при планировании свадьбы ‐ это найти
и выбрать самое подходящее для их церемонии и
банкета место. Будет ли это ресторан с красивой тер‐
расой, загородный отель с живописным озером, яхт‐
клуб, старинный дворец или замок, заповедник или
парк – решать только вам. А чтобы легче ориентиро‐
ваться в новом и полном загадок мире планирования
загородной свадьбы, мы предлагаем вам несколько
вариантов проведения свадьбы.

Так часто бывает: "она" живет в Москве, а "он" в
Санкт‐Перербурге. Встает вопрос: как всем угодить?
Где отметить свадьбу?  Бутик‐отель "Юрьевское под‐
ворье" ‐ эксклюзивная свадебная площадка в
Великом Новгороде, в городе, где все дышит истори‐
ей и традициями. Необыкновенная деревенская атмо‐

сфера, ухоженная цветущая территория сделают Вашу
свадьбу незабываемой. Самая красивая фотосессия ‐
на лужайках и в яблоневом саду «Юрьевского под‐
ворья»!

Бутик‐отель "Юрьевское подворье" ‐ раскрываем
вкусовые эмоции, предугадываем желания, мы про‐
вели уже более 450 свадебных торжеств!

Сказочный зал кафе «Грин Отель», украшенный
канделябрами с зажженными свечами с эффектной
подсветкой, подчеркивающей белизну текстиля. Он
манит, намекая, что самые смелые мечты сбываются!
Позже он наполнится весенним светом, благоухающи‐
ми цветами и яркими красками. Грин Отель предлага‐

ет молодоженам, решившим связать свои жизни
узами брака, в еще холодное время года специальные
цены на проведение свадебного банкета. Банкетное
предложение «Для тебя» Меню банкета 2000 руб/пер‐
сона. Банкетное  предложение «Луч солнца». Меню
банкета 2300  руб/персона. 

Пикник ‐ парк Лесок
Какими бы заманчивыми не казались роскошные

интерьеры банкетных залов, но празднование свадь‐
бы в живописном уголке природы обладает особым
шармом. Предстоящее лето — идеальная пора для
лесной свадьбы.  В новом лесном пространстве
Пикник‐парк Лесок, удобно расположившемся в 40 км
от Санкт‐Петербурга, на берегу небольшого озера
Банное, есть все необходимое для того чтобы устроить
одно из самых главных торжеств в жизни в лесном
стиле ‐ таинственный лес с тенистыми тропинками,
просторная поляна, лодка на водной глади, деревян‐
ная круглая беседка в окружении деревьев. А команда
создавшая проект, реализует в пикник‐парке ориги‐
нальные и сказочные идеи по оформлению и декору
из экологичных материалов, которые никого не оста‐
вят равнодушным.

На базе отдыха "Солнечная", на берегу
Меревского озера, Вы можете организовать выездную
регистрацию Бракосочетания или провести выездной
тренинг‐конференцию (есть проектор и экран). 

Для Вас оборудованы банкетный и конференц‐
зал, вместимостью до 60 человек. Размещение в ком‐
фортабельных коттеджах и гостиничных номерах. На
базе есть все условия для проведения настоящего тор‐
жества. 

На территории загородного яхт‐клуба "Кошкин ‐
ский фарватер" расположен панорамный ресторан на
воде «Porto bar», из которого открывается великолеп‐
ный вид на Ладогу в любое время года. Вмес ти ‐
тельный и светлый зал ресторана на 60 персон, будто
наполненный чистейшим природным воздухом, иде‐
ально подойдет для проведения свадебного торже‐
ства, корпоративных мероприятий, праздников.
Каждому гостю будет подготовлено особое банкетное
предложение. Кухня: средиземноморская, европей‐
ская, русская. Все гости З/к  "Кошкинский фарватер"
будут  размещены на территории яхт‐клуба в коттед‐

Загородная Cвадьба 
Вашей мечты
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жах и номерах мотеля. Вся информация по телефону:
+79112973793 Екатерина.

База отдыха «ВОХОТКА», расположенная в одном
из удивительных мест Ленинградской области, на
берегу живописного озера Суходольское, предлагает
вам провести свадебное торжество. Свадьба на нашей
базе создаст незабываемые впечатления и яркие
моменты важного события в вашей памяти останутся
навсегда.

К Вашим услугам комфортабельные  коттеджи для
размещения гостей, отличные пейзажи для фотосес‐
сий в наикрасивейшем месте! Также вы можете насла‐
диться банкетом от наших поваров и устроить фейер‐
верк на берегу озера. Молодоженов ждет особенный
номер для новобрачных, а гостей – фотозоны, уютные
беседки, баня и мангал. 

Организовать сказочную свадьбу на самом берегу
озера Вам поможет база отдыха "Поместье озера
Сиркоярви". Для Вас полностью оборудованная бан‐

кетная беседка на воде с потрясающим видом, вме‐
стимостью до 70 чел.

Размещение в коттеджах от 6 до 20 чел, сауна с
купелью и бильярдом. Возможна организация
выездной регистрации. 

Свадебный шатер в “Европа в Шапках”

Это сложная конструкция, которая устанавливается
на открытой площадке, например на берегу реки или
моря. Плюсы такого импровизированного банкетного
зала очевидны: 

Свадьба пройдет на природе, в окружении перво‐
зданной красоты, под пение вольных птиц и легкий
шепот ветра – с такой атмосферой не сможет конкури‐
ровать ни один даже самый фешенебельный ресто‐
ран. Благодаря природному антуражу, праздник в
шатре никогда не сотрется из памяти тех, кому
посчастливилось на нем побывать.



3030





32



33





35



36



Услуги курорта:
  Комфортабельные коттеджи круглый год 
  Баня на дровах
  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
  Камера хранения  
  Кабинки для переодевания
  SKI-SERVIS  
  Услуги инструкторов
  Игровая комната (только по выходным и праздничным дням)
  Автостоянки (бесплатно)
  Коттеджи, баня
  Магазин спортивного инвентаря
  Ресторан, кафе, павильон-шашлычная

В летний период: 2 грунтовых теннисных корта, волейбол, 
футбол, настольный теннис, дартс, петанк, рыбалка. 
Организация корпоративных мероприятий.

Круглогодичный 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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«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









Детский лагерь, программа
«Город Мастеров»®

Что современный детский лагерь может
предложить современным детям? И что
нашим современным детям надо, и в целом, и
в детском лагере в частности?  Вопрос не
праздный.

Психология ребенка устроена так, что ему
обязательно нужно одобрение его поступков.
мыслей, стараний и побед со стороны сильного и
старшего. Это - дело вожатых. Они в лагере и
мама, и папа, и старший друг/подруга.

Вожатый поможет/утешит/простит/оправдает
/спасет/пожалеет/поймет/направит.

А еще ребенку нужно нечто большее. Это
организованный коллектив, который может дать
только детская общественная организация.
Которая может дать ИГРУ. 

В "Городе Мастеров" - это большая игра в
следопытов. Правила в ней устанавливает
Федерация Следопытов России  vk.com/clubfsr

Программа детского отдыха, детский лагерь в
Ленинградской области, проводится в пос.
Лосево (Детский спортивно-оздоровительный
лагерь "Следопыт"), и г. Тихвин (база отдыха
«Буревестник»).

В «Городе Мастеров»® дети  6-15 лет играют
в большую игру в Следопытов.  Ребята обучают-
ся полезным навыкам по специальностям
Следопытов: пилота дрона (беспилотного лета-
тельного аппарата), музыканта, корреспондента,

повара, фотографа, медика, мастера ремонта,
узлового, кострового, знатока леса, штурмана и
других .. 

Уже 18 специальностей,  каждый год прибав-
ляются  новые.

В большой игре в Следопытов  предусмотре-
на система нашивок – знаков успешного освое-
ния различных умений и специальностей. Это
помогает ребятам шаг за шагом осваивать про-
грамму личностного роста. В программе много
спорта, игр, тренингов, творчества, музыки,
туризма и общения со сверстниками из разных
стран и городов.

За несколько последних лет международная
программа детского отдыха «Город Мастеров»
объединила детей из 14 стран.  

Следопыт – тот, кто прошел три вступитель-
ных испытания на право носить галстук
Следопыта (у младших – Бобренка, Волчонка
или Белочки) и живет по Законам Следопытов. 

Законы Следопытов: 
• Не навреди природе, живой и мертвой. 
• Слабому телом подставь плечо, слабому

духом – веру в него. 
• Закаляй тело и дух свой, помни, мир вокруг

тебя будет таким, каким станешь ты сам. 
В целом игра в Следопытов – это большая

игра, помогающая растущему человеку стано-
виться с каждым днем увереннее, смелее, умнее
и добрее к себе и окружающим, уметь преодоле-
вать лень и страхи, правильно общаться, рабо-
тать в команде и достигать своих целей.

Следопыты стремятся быть достойными
доверия, учатся дружить и позитивно относиться
к жизни, принимать ответственность за свои
поступки, здоровье, будущую карьеру, семью и
окружение. 

Летние смены по 14 и 21 день (с компенсаци-
ей из бюджета Санкт-Петербурга)

в Тихвине  - по 12 дней, с обучением верховой
езде.

Вожатые – выпускники школы вожатых
«Города Мастеров»®

«Город Мастеров» выпускает электронный
журнал  https://vk.com/ggfsr, в котором каждый
«горожанин» и следопыт может быть корресс-
пондентом, фотографом, и героем номера,
участником событий.

Подробнее о «Городе Мастеров»: sledt.ru
vk.com/sledt

Ольга Васильева.



С-Петербург, Московский пр., 22, оф. 35Н. Тел: (812)346-54-13, 
907-67-51, 907-67-52.   deti@ic-unost.ru        vk.com/sledt    www.sledt.ru
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ПРОГРАММА ДЕТСКОГО ОТДЫХА

Смены по 21, 14 и 12 дней в Ленинградской 
области (Лосево, Тихвин)

Большая игра в Следопытов для детей 6 - 15 лет.
Дети изучают специальности следопытов,

лазают, прыгают, стреляют в цель, пилотируют 
дронов, ездят верхом, осваивают гитару, 

поют и танцуют, идут в поход 
на 1-3 дня  (по погоде)

Заслужи нашивки и галстук следопыта! 
С нами дети 14 стран

Скидки и подробности на sledt.ru и vk.com/sledt
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Республика Карелия

Кижи
Кижи - группа небольших островов в шхерах южной
части Заонежского полуострова, на одном из которых
расположился Кижский погост, включенный в список
Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Кроме памятников,
составляющих основную экспозицию, на территории
музея находится несколько старинных деревень, выявле-
ны ценные природные объекты и памятники археологии.

Валаам
Древний монастырь на острове в Ладожском озере, про-
должающий функционировать в наши дни.

Соловки
Соловецкий архипелаг (Соловки) расположен в западной
части Белого моря между Карельским Поморьем и
Летним берегом Онежского полуострова, недалеко от
Полярного круга и состоит из шести крупных и более ста
небольших островов. Наиболее известен Большой
Соловецкий остров - примерно 25 километров в длину и
16 в ширину (246 кв. км). Другие острова значительно
меньше и расположены по сторонам от него: к востоку -
Анзерский остров (47 кв. км), к югу - острова Большая и
Малая Муксалма (17 и 0,57 кв. км) и с западной стороны
- острова Большой и Малый Заяцкие (1,25 и 1,02 кв.
км). Все острова отличаются сравнительно ровным рель-
ефом с небольшими возвышенностями.

Кивач
Водопад и заповедник к северу от Петрозаводска, где
представлены типичные растения и животные
Карельской тайги.

Карелия представляет собой необыкновенный по своей природной красоте край,
имеющий уникальные архитектурные памятники и исторические объекты. Число таких
объектов составляет в общей сложности около 4 тысяч. Среди этого многообразия
можно выделить следующие:

Беломорско-Балтийский Канал
Водный путь, соединяющий Белое море и Онежское
озеро, был построен в 1932 году.

Петроглифы
Наскальные рисунки древнего человека, представляю-
щие значительную археологическую и культурную цен-
ность. Территория наскальных изображений тянется на
протяжении 20 км, от устья Водлы до устья реки Черной.

Лабиринты
Доисторические культовые сооружения на севере
Карелии и Кольском полуострове. Лабиринт сложен из
камней, между его невысоких стен находятся узкие (10-
12 см.) дорожки. По ним и пройти нельзя. Известно
таких лабиринтов несколько. Пытаясь разгадать тайну
этих лабиринтов, ученые обратили внимание на то, что
все они располагаются вблизи мест, богатых рыбой.
Считают, что каменные лабиринты Беломорья — это как
бы планы тех орудий лова, которыми пользовался древ-
ний человек. Сначала «проект» таких ловушек для рыб
делали на берегу, а уже потом переносили его в воду.

Национальный парк Паанаярви
Национальный парк Паанаярви находится в северной
части Республики Карелия. Полярный круг расположен
всего лишь в нескольких километрах от северной грани-
цы парка. Парк известен своей флорой и фауной.
Водлозерский Национальный Парк
Водлозерский национальный парк находится на террито-
рии Республики Карелия и Архангельской области.
Национальный парк был основан в 1991 году для сохра-
нения природного, исторического и культурного насле-
дия этого края.

Мраморный Каньон "Рускеала"
Мраморный каньон и горный парк Рускеала находится
недалеко от г. Сортавала и представляет собой уникаль-
ный природный памятник, который является также и
памятником индустриальной истории четырех народов -
карелов, шведов, русских и финнов. Подобного памятни-
ка, представляющего собой рукотворную "чашу" в
сплошном массиве мраморов, прорезанного системой
шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.
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В меню ресторана - блюда европейской, русской и японской кухни. Ресторан «Панорама» соз-
дан, прежде всего, для семейного времяпрепровождения: уютный зал подарит умиротворенное, 
«дачное» настроение, а разнообразные развлечения для детей не дадут им скучать. По вечерам в 
«Панораме» особенно романтично — красивый вид, мягкий свет и живая саксофонная музыка по 
выходным – все это сделает ваш ужин незабываемым.

Ресторан получил свое название благодаря великолепному виду 
на Финский залив, открывающемуся сквозь панорамные окна. 

В «Панораму» смело можно приезжать с детишками: по выходным работает квалифицированная 
няня, которая присмотрит за самыми маленькими гостями в детской комнате ресторана и сходит с 
ними на прогулку. Расположение заведения в отдалении от шоссе делает такую прогулку безопас-
ной. 
Открытая веранда располагается на понтоне, прилегающем к ресторану. В летнее время здесь 
особенно хорошо сидеть, глядя на далекий горизонт и слушать плеск волн. На всем побережье 
вы не найдете другого места, расположенного так близко к воде. Летом дополнительные столики 
устанавливаются прямо на улице, а для тех, кто любит уединение, имеются индивидуальные бесед-
ки с уютным освещением и большими мягкими подушками. Неподалеку находится собственная 
закрытая бесплатная парковка, установлены камеры наблюдения.
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ЛЕСНОЙ ДЕСАНТ – 
новое или хорошо забытое старое. 
В современном мире у нас появилось масса воз-
можностей отдыха. Наша родная область разро-
слась возрожденными базами отдыха и новыми
коттеджными клубами. Стало удобно и понятно
бронировать проживание искать его рядом с лесом
или озером и отдыхать на «полную катушку». Нас
встречает милый и вежливый персонал и мы полу-
чаем хорошее и достойное размещение. Но со вре-
менем насытившись стандартами и уютом - мы
понимаем, что нужно еще пространство – место, где
мы будем делать что-то еще кроме шашлыков.   

С детства многие из нас помнят просторы полей и
лесов рядом с городом. Небольшие вылазки с родителя-
ми или друзьями, когда можно просто бродить по лесу в
ожидании приключений или находок. Слушать птиц,
собирать цветы в букеты или ловить на удочку маленьких
пескарей и плотвичек. У нашего города есть большая
ценность - это его окрестности. На севере расположилась
огромная сеть озер Карельского перешейка, где поколе-
ниями проводили свой досуг жители Питера. 

Подумайте – немного на север машиной или элек-
тричкой. Группой или в одиночку. Можно взять только
спальник, термос и поискать кемпинги, где Вас примут
на ночлег в палатке у воды или в тихом лесу и переноче-
вать на свежем воздухе. 

А если Ваc много или даже целая компания – попро-
буйте организовать свой слёт с состязаниями на веревках,
кострами, волейболом на песке или лесным ориентирова-

нием. Пойти в поход на байдарках по Вуоксе и лучше узнать
свой край – ведь нас окружает еще много не изведанного.
Пора организовать настоящий ЛЕСНОЙ ДЕСАНТ, ведь для
этого есть возможность и все ресурсы нашего края. 

На севере города “меккой” активного отдыха в
последние годы стал поселок Лосево Приозерского рай-
она. Здесь расположились как базы в высоким уровнем
проживания, детские лагеря с программами в стиле
скаут и небольшие уютные базы с кемпингами такие как
база турклуба «ЛЕНА» и база рафтинга «Кивиниеми».
Мы их выделяем из общей массы тем, что тут доступен
более простой и дешевый, альтернативный вариант про-
ведения время на природе с семьей или друзьями, но
тем удивительнее, что не менее качественные впечатле-
ние и радушный прием Вы получите в этом случае! 

Все любят активно отдыхать, но все по-разному - кто-
то любит рыбалку, кто-то горные лыжи, кто-то коньки. И
зачастую семьям трудно найти место для отдыха на вкус
и цвет. Поэтому мужья ездят на рыбалку с друзьями, а
мамы с детьми выгуливают на катке детишек. Различные
базы отдыха пытаются предложить максимально широ-
кий набор услуг. По такому же пути пошёл и знаменитый
рыболовный клуб Креницы в Новой Ладоге. Прокат, сто-
янка лодок и катеров, доставка на лёд - тут есть все для
заядлых рыбаков, а главное в Ладоге есть рыба! Но и
семьям скучать не придётся! Пока папы на рыбалке дети
могут гулять на детской площадке, кататься на лыжах,
коньках и велосипедах, мамы тоже найдут развлечение
по душе, а вечером можно всей семьёй поужинать в кра-
сивом панорамном кафе, из которого зимой виден
каток, а летом причал с катерами.
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