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Мы предлагаем услуги строительства высоко-
эффективных (энергоэффективных) домов для
людей, ценящих свое время и деньги. Людям, кото-
рые смотрят вперед, планируют каждый свой шаг и
достигают поставленных целей. Для тех, кто живет в
гармонии с природой, следит за своим здоровьем и
здоровьем окружающих.

Как подходит к строительному делу компания
«Лапинхонка»

Глубоко погружаемся в задачу.
Мы внимательно выслушиваем все Ваши пожела-

ния, тщательно анализируем место строительства.
Создаем проект таким образом, чтобы мы сами захо-
тели поселиться в нем. И только так наше с Вами
взаимодействие будет максимально плодотворным.

Экономим ваш бюджет.
Нам важно не продать финансово интересный для

нас материал, а сделать так, чтобы решить Ваши зада-
чи максимально эффективно.

Составляем смету так, чтобы у Вас не осталось
никаких вопросов.

За все время строительства смета не меняется, а
дом сдается таким, каким Вы представляли в вашем
воображении.

Строго ведем процесс надзора над выполняе-
мыми работами.

Каждый этап строительства проходит двойной
контроль: сначала работы сдаются прорабом дирек-
тору по строительству, а затем показываем Вам.

Опыт нашей компании позволяет нам уложиться в

Согласитесь, собственный загородный дом из клееного бруса намного при‐
ятнее квартиры, ограничивающей ваше пространство бетонными стенами. На
природе Вы отдыхаете от городской суеты, получаете недостающие солнеч‐
ные витамины и большое время проводите на свежем воздухе. В пасмурную
погоду легко можно расслабиться у камина, находясь в доме, построенном из
экологически чистого материала.

самые сжатые сроки, не влияя при этом на качество
произведённых работ.

Мы понимаем, что у вас есть большой выбор среди
строительных компаний, и ценим, что обратили на
нас внимание.

Мы ценим каждого кли-
ента и поэтому для Вас
внедряем “Службу заказ-
чика”. Т.е. всё время
оформления документов
и согласований мы берем
на себя: от проведения
геодезических работ на
участке, подготовки архи-
тектурно-проектной доку-
ментации, строительства
дома под ключ и доведе-
ния участка до идеального
состояния с помощью
нашего ландшафного подразделения. Компания
“Лапинхонка” всегда несёт ответственность за каче-
ство выполненных работ при строгом соблюдении
сроков строительства.

Забудьте о проблеме и сложности строитель-
ства загородного дома! Всего один визит в наш
комфортный офис (кстати, мы его построили из клее-
ного бруса) снимет все ваши страхи относительно
всего процесса строительства под ключ. Наш офис
расположен в удобном месте на выезде из города в
сторону Курортного района в п. Ольгино, Лахтинский
проспект 119.

ВОПЛОТИ СВОЮ МЕЧТУ 
С КОМПАНИЕЙ "ЛАПИНХОНКА" 

ВОПЛОТИ СВОЮ МЕЧТУ 
С КОМПАНИЕЙ "ЛАПИНХОНКА" 
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Что такое таунхаус?

Первые таунхаусы появились в 19 веке в

Великобритании, и в буквальном переводе это

слово означает «городской дом»: отдельные

домовладения с общей стеной и двумя

обособленными входами. В прошлом их строили

близкородственные семьи. В России, как правило,

они представляют собой сблокированный двух-

или трехэтажный дом на 6-12 секций. По типу

строения различают сквозные и несквозные

таунхаусы. В первом случае имеется отдельный

вход и выход на задний участок, а во втором –

входы разных секций развернуты по сторонам в

шахматном порядке. 

10 плюсов жизни в таунхаусе:

1. Большие площади: минимальная площадь

таунхауса составляет 40 кв.м, что уже гораздо

больше метража среднестатистической квартиры.

Идеальное решение для молодой семьи!

2. Свободная планировка: вас никто не

ограничивает в полете вашего творчества.

Обустраивайте этот дом «под себя».

3. Дешевизна эксплуатации: большинство

таунхаусов имеют собственное отопление, что

позволяет экономить на коммунальных платежах.

4. Мало соседей: вам больше не придется

терпеть шумных соседей сверху или снизу.

5. Дешевизна покупки: стоимость таунхауса

значительно меньше стоимости коттеджа. А если

сравнивать с квартирой, то за одну цену вы полу-

чаете гораздо лучшие условия для проживания,

например, увеличенный метраж.

6. Собственное парковочное место: вы забу-

дете, что такое проблемы с парковкой. Каждый

таунхаус имеет собственный земельный участок,

где можно разместить автомобиль. 

7. Близость к природе: все поселки с таун-

хаусами строятся в живописных местах. Возле

вашего дома обязательно найдется очарователь-

ный лес или водоем. Стоит ли говорить, какое

качество воздуха вас ожидает?

8. Охраняемая территория: вам больше не

придется беспокоиться, отпуская детей на прогул-

ку или оставляя свой автомобиль на ночь.

9. Однородная социальная среда: люди,

покупающие таунхаусы под Санкт-Петербургом,

имеют приблизительно равный социальный статус

и доход. Вам не придется опасаться появления

подозрительных или неблагополучных личностей.

10. Транспортная инфраструктура: посел-

ки с таунхаусами располагаются в удобных лока-

циях, из которых добраться до города можно как на

автомобиле или маршрутке, так и на электричке.

Компания «Кивеннапа», крупнейший игрок на

рынке загородной недвижимости Санкт-Пе  тер -

 бурга и Ленинградской области и компания-пио-

нер в сегменте таунхаусов, предлагает современ-

ные дома в заселенных поселках с развитой

инфраструктурой в Выборгском, Волосовском и

Гатчинском районах Ленинградской области.

Наши таунхаусы не уступают по комфорту

городским квартирам: здесь есть газ, свет, вода,

электричество и канализация, а удачное располо-

жение жилых комплексов вблизи с населенными

пунктами позволяет пользоваться всеми необхо-

димыми объектами инфраструктуры: школами,

детскими садами, поликлиниками, магазинами.

Вокруг поселков от Кивеннапы расположены

живописные места: леса и озера – на севере, поля

и реки – на юге. Высокие деревья, свежий воздух

– все, чтобы чувствовать себя отлично!

Преимущества таунхаусов
Вы живете в тесной квартире и мечтаете о переезде в большой
дом, но ваш бюджет не позволяет приобрести коттедж? Не беда!
Таунхаус эконом-класса – оптимальный выбор. Что же он собой
представляет и какие есть преимущества жизни в таком доме?
Ответы в нашей статье.
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Практически перед каждым человеком рано

или поздно встаёт извечный вопрос, купить

или построить загородный дом?  Сразу скажу,

что правильного ответа на этот вопрос - нет.

Для каждого человека ответ будет свой.

Работая на рынке недвижимости и строитель-

ства уже более 20 лет, хотел бы поделиться свои-

ми соображениями на этот счёт.

Во-первых, при ответе на этот вопрос нужно

чётко определиться с понятиями.

Не «что лучше?», а «что дешевле?» или «что

подойдет именно мне?»

Большинство покупателей, которых я встре-

чал при просмотрах объектов городской, зарубеж-

ной, а в особенности загородной недвижимости

условно можно разделить на три категории:

1.  «Мечтатели» - те, кто просто мечтает, и

никогда не доберется до покупки.

2. «Реалисты» - их меньшинство, но они четко

знают рынок, четко знают, чего хотят, они уже

«визуализировали» свои мечты. Это и есть реаль-

ные покупатели.

3. «Пессимисты»/ «Туристы» - они обычно

либо всем не довольны, либо от обратного всем

довольны и ничего не покупают, им просто нра-

вится смотреть чужие дома и квартиры.

Важным моментом при покупке недвижимости

или строительстве дома играют агенты по недви-

жимости или «агенты влияния» (это может быть,

как специалист или близкий к «теме» знакомый,

так и ваша тёща или свекровь). Были случаи,

когда  сделки не осуществлялись, например,

только из-за того, что тёща отказалась  пересажи-

вать огород.

Со строительством еще сложней. Тут вообще

решение превращается в «Битву технологий».

Дед с бабкой «за рубленный дом», сын за «хай-

тек», родители «за каркас», богатый дядя – «за

клееный брус», а тетя «за кирпич».  Помочь разо-

браться в этих вопросах Вы сможете на ставшей

уже традиционной XXI выставке «Строим Дом»,

которая пройдет в Ленэкспо 20-21 октября 2018

года.

За два дня пройдет огромное количество

семинаров, мастер-классов, в реальности при вас

будет собран каркасный дом и в процессе строи-

тельства профессиональные строители расска-

жут вам о многих «тонкостях» строительства.

Вас также ждет большая экспозиция загород-

ной недвижимости, где специалисты расскажут,

как выгодно купить землю или домовладение.

При приятии решений выслушивайте все мне-

ния, но решения принимайте самостоятельно,

ведь жить в новом доме именно Вам.

Купить или построить 
загородный дом?

Купить или построить 
загородный дом?
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Определитесь: за чем

Вы покупаете дом?!

Сделка может быть

«инвестиционной» - с целью

перепродажи с выгодой, или

ваша цель - сохранить зара-

ботанные деньги. Если вы

покупаете дом для себя, воз-

можно важной составляю-

щей будет для Вас не цена,

а моральное удовлетворе-

ние от владения домом.

Если вам не хватает

средств, подумайте об

«обмене», может у вас есть

как-нибудь квартира или

машина, обсудите это с про-

давцом, возможно он будет

готов на обмен.

Очень важно на мой взгляд – это время. Если

вы получаете удовольствие от процесса строи-

тельства, общения с прорабами и строителями,

или хотите построить дом своими руками, реали-

зовать свои не реализованные мечты, то можно

смело отважится строить дом.

Многие люди, по-моему, возможно ошибочно-

му мнению, просто не способны пройти через про-

цесс строительства дома. Особенно, если это не

один человек, а, например, семейная пара.

Многие браки не выдержали ремонта и строи-

тельства и, к сожалению, распались. Есть и пози-

тивные примеры, когда взятый вместе ипотечный

кредит или тяготы строительства сплотили семью.

Есть у меня один знакомый, который был

убежден, что реально построить дом за миллион.

Он начал строительство, и этот дом уже обошёл-

ся ему в 7 млн. рублей и это еще не конец.

Другая семейная пара не рассчитала свои

возможности, продала недвижимость, начала

стройку, размахнулась и построив коробку дома и

подведя к нему коммуникации, потратили все

деньги, обклеили стены газетой, так и живут как

«Кум Тыква», постепенно доделывая интерьер и

мучаясь от необустроенности.

Выбрать же уже готовое домовладение, про-

верить с юристами и строителями качество строи-

тельства и юридическую сторону сделки вполне

под силу любому человеку.

Самое главное, Вы экономите своё время и

деньги. Строительные материалы и услуги доро-

жают из года в год. На рынке загородной недви-

жимости есть большой выбор земельных участков

и домовладений с приемлемыми ценами. Рынок

недвижимости сейчас на стороне клиента.

Большинство моих клиентов продали свои заго-

родные домовладения с большим дисконтом от

20-30% до 50% в связи с ситуацией на рынке.

Курс евро то же очень важен, ведь большинство

построенных домовладений укомплектованы ино-

странными газовыми котлами, американскими

системами водоочистки, финскими очистными

сооружениями. Приобрести по текущему курсу

инженерные системы достаточно дорого.

Ваше время и ваши деньги – это самое глав-

ное. Живите здесь и сейчас, если финансы позво-

ляют, покупайте готовый дом и начинайте в нем

жить. Если нет, купите земельные участок, благо

сейчас предложение превышает спрос, исключе-

ние составляют лишь успешные коттеджные

поселки, с хорошей инженерной и маркетинговой

подготовкой. И постепенно начинайте развивать

свой проект дома вашей мечты, начните с обще-

ния с архитектором, он подскажет вам, как лучше

спланировать ваш дом. Ведь даже от того, как

ориентирован ваш дом по сторонам света, или от

геологической проверки вашего участка очень

много зависит. Если ваш дом правильно ориенти-

рован по сторонам света, почти каждое утро вас

будет встречать солнце, а вечером провожать

закат. Скажите, что может быть лучше, чем нача-

ло дня на террасе вашего собственного дома с

чашкой кофе, солнцем и щебетанием птиц.

Строить или покупать – выбор за вами. В этом

выпуске журнала вы найдете несколько предло-

жений вашего будущего домовладения. Не откла-

дывайте на потом, звоните, возможно продавец

вам даст скидку или предложит рассрочку, или

возьмёт вашу недвижимость в зачёт. Ведь жизнь

не вечна.

С уважением, Пудиков Александр 

директор выставки Строим Дом / Магазин

Квартир www.exposfera.spb.ru 
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По климатическим условиям Крым подхо‐
дит всем отдыхающим. Протяженность
песчаных и галечных пляжей на полуостро‐
ве составляет 343 км. В разных частях
Крыма сосредоточено большое количе‐
ство древних памятников и экскурсионных
зон. Поэтому нередко отдыхающие за
неделю успевают посетить все четыре
части республики: Южный, Восточный,
Западный берег Крыма и даже его цент‐
ральную часть со столицей Симферополь и
бывшую резиденцию крымских ханов —
Бахчисарай.
Преимущества отдыха на Южном берегу
Крыма: советы туристу
Эта часть полуострова наиболее популярна
среди отдыхающих, так как здесь сосредо‐
точено большое количество санаториев,
детских оздоровительных лагерей. Также
эта сторона привлекает самым теплым кли‐
матом. Часто жители мегаполисов отправ‐
ляются в зимнюю Ялту на новогодние
праздники. Температура воздуха на ЮБК не
снижается ниже нуля, поэтому в это время
можно посещать достопримечательности и
наслаждаться прогулками по малолюдному
побережью.
Ялта
В летнее время на Южном берегу Крыма
предпочитают отдыхать как тусовщики, так

и семейные компании. Самые популярные
города‐курорты: Ялта, Алушта, Алупка,
Симеиз. Кроме санаториев, обязательными
местами для посещений являются зоопарк
«Сказка», «Никитский Ботанический Сад»,
крокодиловая ферма, аквариумы, дельфи‐
нариумы и аквапарки. Для молодёжи рабо‐
тает большое количество дискотек под
открытым небом и ночных клубов.
В Ялте находится большое количество двор‐
цов и соборов, которые просто невозможно
обойти за один отпуск. Поэтому любители
культурных развлечений каждое лето стре‐
мятся поселиться вблизи города, чтобы
постепенно изучать богатое наследие.
Алушта
Недалеко от Ялты находится Алушта —
небольшой городок с галечным пляжем и
большим количеством развлекательных

ГДЕ МОЖНО ОТДОХНУТЬ

В КРЫМУ

ГДЕ МОЖНО ОТДОХНУТЬ

В КРЫМУ
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заведений. До культурной столицы Крыма
можно добраться на троллейбусе всего за
пол часа, поэтому именно в этом городке
предпочитают отдыхать семьи и туристы,
которые предпочитают сочетать спокойные
пляжи с активной экскурсионной програм‐
мой.
Судак
Любители дайвинга однозначно выбирают
Судак из‐за большого количества водных
пещер и туннелей. Этот небольшой городок
достаточно спокойный, самой большой его
достопримечательностью является древ‐
нейшая Генуэзская Крепость, в выставочном
зале которой размещено большое количе‐
ство ценных артефактов. Ежегодно летом
проводится рыцарский фестиваль, где
можно полюбоваться на средневековые
воинские забавы. Кроме наблюдения за
соревнованиями участников со всех стран
СНГ, зрители имеют возможность приме‐
рить доспехи и приобрести необычные
сувениры в виде ремесленных изделий или
глиняной посуды. Самые интересные меро‐
приятия проходят в конце июля.
Балаклава
Балаклаву также предпочитают посещать
дайверы. Этот небольшой уютный городок
находится недалеко от Севастополя. В
советское время этот город был закрытым

для туристов, наслаждаться красотой бухты
возле скалистого побережья могли только
местные жители. Сейчас туристы после
посещения генуэзской крепости прогули‐
ваются по территории бывшей секретной
военной базы. В этом городке есть все
необходимое для комфортного отдыха сем‐
ьей: уютные пансионаты, большое количе‐
ство пляжей ‐ каменных, галечных, песоч‐
ных. Здесь можно порыбачить и побродить
по древним руинам.
Какие города стоит посмотреть на
Западном берегу Крыма
Путешествуя по западной стороне с целью
хорошо отдохнуть от будней и работы, обя‐
зательно нужно посетить исторический
город Херсонес. Здесь находится
Владимирский собор и руины древнего
поселения. Сейчас это крупный заповедник
на территории которого работают ученые
археологи.
Западное побережье выбирают туристы для
восстановления здоровья. За счет отсут‐
ствия лесных массивов воздух максимально
насыщен солями и ионами. Здесь находится
большое количество лечебных санаториев
специализирующих на процедурах на осно‐
ве минеральных вод и грязей.
Евпатория
Город‐курорт Евпатория в советское время
славился детскими оздоровительными

лагерями. Их строительству способствовали
песчаные пляжи и мелководье. Сейчас
отдыхающие все чаще выбирают для себя
этот город, поскольку за весь период ее раз‐
вития здесь сформировалась очень хорошая
инфраструктура. Отдых в Евпатории обхо‐
дится намного дешевле чем в курортах в
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ЮБК. За счет мелководья вода прогревается
значительно быстрее, поэтому купальный
сезон в Евпатории значительно дольше.
Самые популярные достопримечательности
в этом городе ‐ турецкие бани, построенные
5 веков назад. Сейчас это место посещают
только для просмотра, поскольку эти древ‐
ние сооружения находятся в полуразрушен‐
ном состоянии.
Что предлагает туристу Северный Крым
В северный и центральный Крым при‐
езжают чаще всего ради экскурсионной
программы. Здесь несомненно живописная
природа и культурное наследие, но нет зна‐
менитых курортов, поэтому количество
туристов здесь значительно меньше. Но все
же минуя стереотипы, на северном берегу
Крыма есть свои места отдыха, где пребы‐
вание обойдется значительно дешевле.
Здесь в основном предпочитают отдыхать
люди, которые убежали от городской суеты
и не желают проводить отпуск на много‐
людных пляжах.
В этой местности нет грандиозных фестива‐
лей и дискотек, зато в небольших городках
даже в самые жаркие месяцы держится
комфортная температура. В этих краях
можно наслаждаться уединением, дышать
невероятно чистым воздухом и покупать
для себя безопасные продукты у местных
фермеров.
Северная часть Крыма может удивить свои‐
ми ландшафтами. Не стоит недооценивать
отдых в этой местности. Конечно, здесь нет
колорита Южного берега: пальм, кипарисов
и другой экзотической растительности, тем
не менее, пейзажи не оставят равнодушным
никого!
Восточный Крым: богатая история
Восточный Крым может удивить не только
достопримечательностями. Здесь находятся
красивейшие белые песчаные пляжи, при‐
чудливые скалы, тихие живописные бухты и
большие, удивительной красоты горы.
Город‐порт Феодосия
Самый приемлемый вариант отдыха для
бюджетного туриста и активной экскурсион‐
ной программы. Жилье в Феодосии обхо‐

дится значительно дешевле, чем на курор‐
тах на ЮБК. Кроме моря, в этом городе есть,
на что посмотреть. Это большой промыш‐
ленный и административный центр.
Несмотря на наличие порта, вода в море
чистая, кроме центрального пляжа, который
находится вблизи железной дороги.
Также отдыхающих привлекает большое
количество диких пляжей, для любителей
есть еще и нудистский. Берег в Феодосии не
скальный, а песчаный. Наплыв людей
значительно меньше чем на южной стороне
полуострова. Больше всего туристов соби‐
раются в мае посмотреть на фестиваль воз‐
духоплаванья.
В Феодосии находится более десятка сана‐
ториев, специализирующихся на лечении
дыхательной, кровеносной и выделитель‐
ной системы. Также можно поселиться в
мини‐гостиницах, пансионатах или снять
жилье у местных жителей.
Кроме оздоровительных мероприятий,
рекомендуется посетить самую красивую в
Крыму Музейную площадь, Генуэзскую кре‐
пость и Башню Константина. Также в городе
работают несколько музеев Восковых
фигур, древностей, денег и посвященный
творчеству Марины и Анастасии Цветаевых.
Коктебель
Коктебель – город молодежи и творческих
личностей. Летом в этом городе часто про‐
водят различные музыкальные фестивали,
поэтому отдыхающим скучать не прихо‐
диться. Самые большие достопримечатель‐
ности Коктебеля заповедник «Карадаг»,
который можно посетить только заказав
экскурсию. Также в этой местности находятся
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знаменитая скала «Золотые Ворота». Отды ‐
хающие проходят сквозь горную арку на
небольшом катере и загадывают самые
сокровенные желания, которые обязатель‐
но сбываются. Дно моря возле скалы забро‐
сано монетками.
Пляжи в Коктебеле мелкогалечные, при этом
дно песчаное. Этот городок раньше считался
культурной столицей Крыма, поскольку в нем
проживал поэт Максимилиан Волошин. В его
доме по сей день проводятся творческие вече‐
ра и даже Международный литературный
фестиваль.

Город творческих личностей: Коктебель —
это город контрастов, куда приезжают люди,
которые даже на отдыхе занимаются собст‐
венным самообразованием. Здесь можно
изучать литературу, биологию в заповедни‐
ке, где храниться большое количество древ‐
них экспозиций.
Семьи с детьми посещают Коктебель ради экс‐
курсии в парк птиц, посмотреть как выглядел
мир миллионы лет назад. Кроме исторических
фактов можно полюбоваться на диких птиц и
животных, которые свободно гуляют по терри‐
тории. Недалеко находится знаменитый
парк львов «Тайган», в котором живут более
пяти десятка львов. Здесь нет клеток как в
привычных зоопарках, посетители наблю‐
дают за кошками из высоких мостов. Также
с детьми можно посетить дельфинарий и
аквапарк.
Кроме культурного отдыха в Коктебеле
можно избавиться от комплексов и стать
смелее. Именно здесь находится нудист‐
ский пляж. Также можно попробовать поле‐
тать на параплане, и с высока насладиться
красивыми обзорами.
Новый Свет
Самое живописное место на всем полу‐
острове. Этот поселок славится ландшaфт‐
нo‐oбщeгoсудapственным заказником.
Местность укрыта горами, поэтому здесь
отсутствуют сильные ветра, климат равно‐

мерный в любое время года. Несмотря на
близость с Судаком из‐за скалистых гор,
которые окружают Новый Свет вода в море
прогревается значительно быстрее, поэтому
купальный сезон здесь более продолжи‐
тельный. Посетить этот поселок необходи‐
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мо для ознакомления с редкой раститель‐
ностью. Здесь можно полюбоваться релик‐
товой судакской и изогнутой крымской сос‐
ной, можжевельником.
Бывалые туристы рекомендуют селиться в
Судаке, а в Новый Свет приезжать любо‐
ваться природой. Песчано‐галечные пляжи
в поселке не слишком благоустроены и не
часто убираются, дно слишком каменистое,
но при желании можно выбрать хорошее
место для отдыха. На пляжах отсутствуют
навесы, поэтому с собой лучше взять зонт
или переждать полуденную жару в одном
из уютных ресторанчиков или на террито‐
рии заказника.
Керчь
Уникальный город, который омывается
двумя морями Черным и Азовским. Это
самое древнее поселение на полуострове,
поэтому любители истории предпочитают
проводить отпуск именно здесь. В то же
время отдыхающих в Керчи не слишком
много в связи с географическими особенно‐
стями. В самом городе нет пляжей и моря.
Для активного отдыха необходимо ехать за

город. Это значительно усложняет отсут‐
ствие собственного автомобиля.
Во время пребывания на полуострове реко‐
мендуется посетить Руины Древнего
Пантикапея, Крепости Ени‐Кале, церковь
Иоана Предтечи, Склеп Деметры, музей
океанографии. Даже если отдыхающие не
интересуются историей, достопримечатель‐
ности Керчи никого не оставят равнодушны‐
ми. Посетить все исторические места за
один отпуск вряд ли получиться, поэтому
останется повод посетить этот прекрасный
город еще раз.
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Недвижимость в Крыму пока недооценива-
ется. Сказался период перехода под российскую
юрисдикцию, трудный доступ с материка, и сла-
бая инфраструктура. Но очевидно, что в ближай-
шие годы перед владельцами откроются боль-
шие перспективы.

Коммуникации
С открытием моста можно без труда и оче-

редей попасть в Крым. Расширение и улучшение
дороги от Керчи до Севастополя тоже входит в
планы федеральной власти. Газ и электричество
будут поступать в любых количествах. Поток
туристов резко вырастет, как и цены на недвижи-
мость. Кто успел купить ее заранее, однозначно
выигрывает.

Незаменимое Крымское море
Черному морю нет достойной альтернативы.

Другие крупные водоемы в европейской части
России сильно загрязнены, на севере к тому же
слишком холодные. Мелеет и заиливается
Каспий. Поэтому люди от Москвы до Крайнего
Севера едут отдыхать на юго-запад всеми вида-
ми транспорта. Даже в нынешних, далеких от
идеала условиях, туристический поток остался
на уровне 4-5 миллионов человек за летний
сезон. Паромная переправа летом едва справ-
ляется с перевозками.

Какую недвижимость покупать?
Крым еще сравнительно мало застроен,

здесь легко купить обширный земельный уча-
сток по доступной цене. Уточнив сначала, что на
нем можно строить, и как использовать.
Специалисты быстро подберут клиенту подходя-
щую землю для какой угодно цели.

С коттеджным посёлком «Звёздная
Гавань» купить дом у моря в Крыму и наслаж-
даться жизнью стало проще, доступнее и выгод-
нее! На Черноморском побережье, на огорожен-
ной территории в 2 гектара располагаются 56
домов комфорт-класса. Внутри посёлка будет
создана курортная инфраструктура. Посёлок
выполнен в стиле хай-тек и выгодно отличается
от всех конкурентов не только оригинальным
дизайном, но и стоимостью квадратного метра,
которая на начальном этапе строительства
составляет всего 58 000 руб. Такая недвижи-
мость привлекательна как для покупки, так и для
инвестирования. Собственники смогут зараба-
тывать на сдаче недвижимости в аренду при
помощи управляющей компании «Звёздная
Гавань». Успейте забронировать дом!
Предложение 1-ой очереди ограничено!".

Почему стоит покупать 

недвижимость в Крыму?
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Псков — город-воин, город-храм и город-
ремесленник, которому 2000 лет. Выясним, чем
там заняться простому туристу. 

1. Пересчитать храмы
Жители каждой улицы древнего Пскова строили

свою церковь, и теперь куполов в городе так много,

что можно увидеть сразу несколько из любого окна.
Храмы древние, тысячелетние, и «молодые», кото-
рым всего два-три века. А главная святыня Пскова –
Троицкий собор, который стоит в том месте, где кня-
гиня Ольга (бабушка будущего крестителя Руси) уви-
дела три луча света, сходящиеся в один. Уже много
веков Псков называют Домом Святой Троицы. 

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

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

Псковская крепость,
памятник русского обо-
ронного зодчества:
пять защитных колец
плюс Кремль – Кром,
как его называют пско-
вичи. Лучше всего

гулять по нему вечером, когда звонят колокола.
3. Увидеть Александра Невского
Разгромив тевтонских рыцарей на льду Чудского

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

4. Поклониться Пушкину
От Пскова до поселка

Пушкинские Горы – 113 км.
Здесь похоронен Александр
Сергеевич, и здесь в начале
июня проходит праздник в
его честь. А неподалеку нахо-

дится дом-музей Довлатова, где писатель жил, рабо-
тая в музее-заповеднике.

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

рыбка», которую пско-
вичи издавна жарили и
ели, как семечки. Еще
одно аутентичное блю -
до – жареный соленый
огурец в тесте, который
готовят в любом заве-
дении. Выбрать подхо-

дящее можно прямо на официальном сайте города:
pskovgorod.ru

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

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

Пушкинские праздники поэзии, ярмарки ремесел,
карнавальные забавы или фестиваль «Псковская
весна». 

7. Посмотреть Снетогорский монастырь
Снетогорский – от слова «снеток», а монастырь –

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

8. Порыбачить 
Реку Великую, в нижнем течении которой находит-

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

9. Сводить детей в музеи
Оказывается, писатель Вениамин Каверин (помни-

те – «Бороться и искать, найти и не сдаваться»?) тоже
родом из Пскова. В литературном музее «Два капи-
тана» хранятся экспонаты, посвященные этой замеча-
тельной книге. В «Поганкиных палатах» вам покажут
древние иконы, средневековое оружие и серебро.
Экспозиция Железнодорожного музея рассказывает
историю железной дороги с самого начала до сего-
дняшнего дня. Мальчишкам понравится «Кузнечный
двор», где стоит двухметровый самовар и железный
фартук кузнеца, а малышам – «Птичий дворик» в
деревне Погорелка, где, кроме птицы, живут еще
косули, еноты и кролики. 

10. Привезти сувениры 
Псковщина – край скобарей, людей серьезных,

сильных и мастеровых. Главные псковские гостинцы
– это ручная
ковка (под-
с в е ч н и к и ,
гвозди, ско -
бы), керами-
ка (кружки,
крынки, сви-
стульки), раз-
ная красота
из бересты и
ивового пру -
та, а также батик, половики, скатерти и т.д. Все это
ищите в сувенирных магазинах – например, в Доме
ремесел: ocnt-pskov.org или в Псковском музее-запо-
веднике: museums.pskov.ru

Псков
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ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ:

База отдыха "Салют на Чудском" (Домик на

озере) находится в 35км. от г. Гдова, на берегу кра-

сивейшего Ужинского озера. Семь коттеджей, со

всеми удобствами, расположены на большой терри-

тории в великолепном сосновом  лесу, тихое, спо-

койное место. Оборудованный песчаный пляж, пон-

тон для лодок и ловли рыбы, а так же баня-сауна раз-

нообразят отдых. http://domiknaozere.com

Одна из достопримечательностей юга Псковской

области - Жижицкое озеро наполнено множеством

островков. На одном из таких полуостровов  была

основана настоящая древнерусская деревня - заго-

родный отель Волынь. 

Примерно половина площади загородного

отеля «Волынь» покрыта лиственным лесом (общая

площадь 24 Га). Загородный комплекс трех сторон

омывается Жижицким озером вторым по величине в

Псковской области. Зелень, водная гладь и  аутентич-

ная архитектура, создает у гостей приятное впечатле-

ние, оторванности от внешнего мира с его повсе-

дневными заботами. 

Из культурных достопримечатильностей стоит

отметить Музей Мусоргского, который находится на

противоположной стороне озера в д. Наумово...

www.volyn60.ru
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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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www.vunder-kinder.ru      т. 905-33-71, 313-01-17
vk.com/roburgspb    vk.com/malenkiyvunderkind

г. Санкт-Петербург, ул. Репищева д. 7

Летний период — благодатное время для отдыха,
укрепления здоровья и развития детей. При качествен-
ной подготовке педагогического состава лето в детском
саду принесет ребенку радость и пользу.

Программа работы с детьми летом несколько отли-
чается от традиционной. Обычно к началу июня закан-
чиваются все курсы, проводимые в течение учебного
года. В летний период, когда из-за отпусков может
меняться педагогический состав, а также состав детской
группы, основное внимание сосредоточивается на твор-
ческом развитии и оздоровлении детей.

Теплое время года прекрасно подходит для прогулок
и игр на свежем воздухе в компании сверстников.
Именно летом дети могут по максимуму выплеснуть
накопившуюся энергию, надышаться воздухом, зака-
литься водой и солнцем. Под руководством воспитате-
лей малыши знакомятся с окружающей природой:
узнают названия деревьев, выращивают собственные
цветы и растения, наблюдают различные природные
явления.

Специальная подготовка педагогов в вопросе пред-
отвращения травматизма гарантирует качественный
присмотр за малышами во время прогулки.
Преподаватели также следят за порядком на площадке
и поведением ребят, обеспечивают их безопасность на
экскурсиях, при посещении различных мест за предела-
ми детского сада.

Нахождение на свежем воздухе летом повышает
иммунитет, готовит детский организм к встрече с осенней
прохладой и пасмурными днями. Помимо солнечных
ванн, закалки водой и воздухом, оздоровлению способ-
ствует летнее меню. В него включается большое количе-
ство свежих овощей и фруктов, легких витаминных блюд.

Преимущества детского сада летом:
ребенок проводит максимум времени на свежем воз-

духе и при этом постоянно находится под присмотром,
игры и общение со сверстниками способствуют

социализации, дарят ребенку множество ярких впечат-
лений и воспоминаний,

малыши получают уроки экологического развития,
учатся бережно относиться к окружающей среде,

повышается детский иммунитет, игры и творческие
задания позволяют детям отдыхать, но при этом не
забывать, того, чему они научились за год.

Основные критерии при выборе садика для ребенка
на лето: работа с небольшими группами в летний
период, тщательно подготовленный персонал, каче-
ственно составленная интересная программа.

Частный детский сад "Маленький вундеркинд"
обеспечивает безопасность, уход и присмотр за малы-
шом, пока его родители на работе. Высо ко ква -
лифицированные педагоги, врачи, психологи всесторон-
не развивают ребенка, учат его познавать мир, общать-
ся со сверстниками. 

В детском саду: 6-ти разовое питание,  индивидуаль-
ное меню, малочисленные группы до 9 человек, 5
возрас тных групп, индивидуальный вход у каждой груп-
пы, собственная площадка для прогулок.

Занятия: робототехника, английский язык,  музы-
кальные занятия, хореография, подготовка к школе
(математическое развитие, развитие речи, окружающий
мир, обучение грамоте),  развивающие занятия (лепка,
ап пликация, конструирование, ИЗО), гимнастика, лого-
пед.

Частный детский сад и центр развития
“Фламинго” приглашает детей от 1 года. Садик нахо-
дится в шаговой доступности от парка “Дубки”.
Профессиональный педагогический состав и качествен-
ные занятия подготовят вашего ребёнка к школе с опе-
режением! Охраняемая территория и площадка для про-
гулок. Наша группа в vk/club100892143 и
vk.com/flamingosestroreck.

Детский сад-клуб "Мечта". Здесь каждый ребёнок
окружён заботой, вниманием и лаской.В этом  доме
царит атмосфера тепла и уюта.  Каждый ребёнок гармо-
нично развивается и получает необходимые знания,
умения и навыки. Занятия  верховой ездой, бэби йогой,
английским языком, музыкой, хореографией, графома-
торикой, ботаникой и много других интересных занятий
помогают всесторонне развиваться нашим малышам!

Воспитатели - психологи формируют комфортную
психологическую среду, что способствует правильной и
легкой адаптации.Мы принимаем детей в возрасте от 1.6
лет до 7 лет. И радостно встречаем, каждое утро! 

Наш сайт www.mechtasadik.ru

Где и как занять 
ребенка летом?



43



44



45



46









50





52



53



Лето выдается жарким, тая от городского
пекла, сохнут мысли и мотивация что-либо
делать у офисных работяг. Искусственный воз-
дух кондиционеров не дает такой свежести и не
бодрит настолько, чтобы привести себя в чув-
ства. Да дело даже не в этом. Тело требует дви-
жения - из таблоидов и соцсетей льется поток -
ЗОЖа. Правда, классно! Но хочется как-то этот
ЗОЖ реализовывать не в четырех стенах бетон-
ных зданий... Пробираясь по страницам воз-
можностей. - смотрим что у нас творится за тер-
риторией Санкт-Петербурга. Да! Как минимум
теперь можно почти на каждой базе отдыха
охладиться (как минимум пыл), пролетая на
тролее и собирая последние силы в руках лезть
в разнообразных веревочных парках! - сдела-
но! Что же дальше? Задаемся вопросом вернув-
шись в удобное офисное кресло... Аеро труба!
Да Хорошо, но больно уж быстро. Ну обязатель-
но добавим “+”.  Поехали дальше... Вечер, бар-
бекю на мангале, уютный коттедж на озере.
Лодка и плавное покачивание поплавка, где-то

в сумерках. Обязательно! Но ЗОЖ не дает покоя
- где же движение! Где незабываемые фото?
Отсеяв зимние активности, Лето же на дворе -
находим Лосевские пороги - рафтинг! Отлично!
Вода озерная, теплая, кому нужно гидрокостюм
- вот это развлечение по мне! Берем! Для детей
свои программы, для экстремалов свои. Есть
программы для больших групп (надо предло-
жить коллегам - бросить вызов отделу на про-
тив и бухгалтерии =)) ), Что же еще - мастеркласс
по SUP! Аренда маленькой яхты на заливе -
сколько всего.. Область и окрестности сплош-
ной водный фестиваль... Да еще - мода движет
нас к каякингу. Каналы СПб уже покорили - пой-
дем дальше - путешествие на день или два.
Аренда каяков на базах - тоже уже есть. Можно
пробовать. Грести в каяке - вот это точно
настоящий ЗОЖ, только добавим виды, купание
на песчаных пляжах. Да и барбекю и рыбалка
тут никуда не денутся. Мне кажется это “MUST
HAVE” - должно быть сделано! 

Мысли об отдыхе. Воде и приключениях. 
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