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СЕВЕРГАЗ - это надежная и стабильная
компания в сфере частной газификации.
Мы работаем на объектах частного и промышленного
значения
в
СанктПетербурге и Ленинградской области.

фикации их объекта. Нам доверяют самые
сложные и уникальные проекты. Наши
принципы: надежность и открытость. Мы
несем полную ответственность за свою
работу.

Мы предоставляем нашим клиентам своевременное и качественное решение
вопроса с системой газоснабжения объектов природным и сжиженным газом.

Мы подходим к работе комплексно.
Заключая договор с нами, вам нет необходимости обращаться в другие компании.

Наши клиенты ценят в нас профессиональный подход в решении вопроса гази-

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
Проектирование систем газоснабжения
Строительство подводящего / распределительного газопровода
Газификация природным газом частных
домов и предприятий
Автономная газификация объектов.
Установка газгольдеров.
В штате компании работают профессионалы с многолетним опытом. Все специалисты проходят ежегодную аттестацию и
проверку знаний.
Для любой задачи мы найдем индивидуальное решение подходящее под специфику объекта и желание клиента. В случае
необходимости
наши
специалисты
выедут к вам на объект, подберут оптимальное решение, рассчитают стоимость
и сроки реализации проекта.
Оставьте заявку на info@sever-gaz.ru или
позвоните по телефону 8 (812) 701-04-04.
Севергаз – Ваш надёжный партнёр!
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СПА-ОТДЫХ В ЭСТОНИИ
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 подразумевает атмосферу класса
люкс.
История курортов Эстонии насчитывает
более 200 лет. В 1813 году врач Бенедикт
Георг Витте, устроил в Кадриорге соляные
и травяные ванны. 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.
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 замеча22

тельные бассейны и детские процедуры.
Некоторые спа предоставляют возможность и для тренировки: например, дорожки для скандинавской ходьбы или уроки
йоги на закатном пляже. Уточнить подробности Вы можете при бронировании спа.
Минеральная вода – одно из природных сокровищ, 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 минеральная 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 оказывает 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, санатории предлагают и многие другие: различные виды массажа, тепловое лечение, галотерапия,
аппаратная физиотерапия, светотерапия,
лечение холодом, лечебная гимнастика и
другие. Опытные специалисты санаториев
составят индивидуальную программу для
каждого гостя.
Природный спа-отель Kubija
Здоровье от чистой природы!
Темп нашей жизни только ускоряется.
Но смысл жизни остается неуловимым без
тишины и покоя. Без углубления в себя. Без
уединения. Люди должны иметь возможность насладиться текущим моментом. Мы
ценим покой. Наше заботливое и профессиональное обслуживание, тишина и прекрасная природа помогут вам обрести внутреннюю гармонию. Наслаждайтесь тишиной и покоем!
Природный спа-отель Kubija в Вырумаа
также является прекрасным местом для
проведения семинаров, поскольку живописная природа стимулирует полет идей.
После активного дня можно побаловать
себя приятными процедурами в природном
спа или расслабиться в новом водном и
банном центре.
Услуги природного спа-отеля Kubija: размещение, спа-процедуры, баня и бассейн,
два зала для семинаров, ресторан, детский
уголок и игровая площадка во дворе, пляж
и место для купания у озера Кубия, тропы
здоровья и лыжные трассы в лесу Кубия,
возможность пользоваться велосипедом,
палками для ходьбы, мини-гольфом и
настольными играми, бесплатная парковка, бесплатный WiFi.
Природный спа-отель Kubija – это
место, где можно отдохнуть в тишине,
наслаждаясь предлагаемыми услугами и
природным окружением. Для спа-процедур
мы по возможности используем природные

материалы.
Отдыхая или поправляя здоровье у нас,
Вы достигнете гармонии с природой и
самим собой. kubija.ee
Спа-центр Grand Rose SPA заиграл
новыми красками! Проведена реновация
врослого и детского детского бассейна,
японской ванны и замена джакузи.
Обновлённые сауны ждут своих гостей,
предлагая насладиться новыми саунацеремониями. В Спа-центре оборудован
приватный SPA-лаундж для проведения
различных процедур. http://grandrose.ee

MERESUU SPA & ОТЕЛЬ
предлагает оздоровительные услуги и
приём врача реабилитолога.
Оздоровительный Spa-пакет включает
процедуры на выбор: лечебный массаж,
грязелечение,
парафинно-озокеритное
лечение, лазерное лечение, ультразвук,
локальное светолечение, магнитное лечение, терапия взрывной волной и т. д.
Приезжайте и поправьте своё здоровье на
красивейшем пляжном курорте в Эстонии!
В мире здоровья Meresuu для Вас: 30
помещений для процедур и зона отдыха,
аппаратное и водное лечение, солнечная
комната, инфракрасная баня и солевая
баня. Войдя в мир красоты и здоровья,
закрывая за собой дверь, закрываете и бег
времени. Вы избавляетесь от будничных
мыслей и суеты.
www.meresuu.ee
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ОТЕЛИ, БАЗЫ ОТДЫХА, КОТТЕДЖИ, САНАТОРИИ
Green Village, база отдыха, 79-км Приозерского шоссе, 32917-90, 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
TUNDRA HOUSE, туристический комплекс, мурманская
обл, полуостров Средний, 8 (800) 505 25 45
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
Trava, загородный клуб, Приозерский р-н , вблизи п.
Мичуринское , +7 (931)981 95 05
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, 59502-90, 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. 371-8780, 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
Ильичево, база отдыха , выборгский р-н , п. Ильичево, +7
(812) 998 55 28
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
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
26

Креницы, база отдыха, волховский р-н, г. Новая Ладога, +7
(812) 407 26 36
ЛАДОГА ОЗЕРО, база отдыха, Приозерский р-н, вблизи
пос.Бурнево, 138 км Приозерского шоссе; 8 931 224 39 70
Ладога-Парк, Всеволожский р-н, д. Коккоррево, +7
(812)660 51 91
Ломаранта, база отдыха, Приозерский район, пос. Плодовое,
106 км. Приозерского шоссе, 925-08-73
Лесная обитель, загородный клуб, Выборгский р-н , пгт.
Рощино , +7 (931)305 41 48
Моя мечта, база отдыха, Выборгский р-н , 8 921 938 18 55
Медвежья гора, парк -отель , Бокситогорский р-н, д.
Чудская, +7 (968)0 300 300
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 рн, Юкковское шоссе д.17В, (812) 597-48-43, 973-86-19
Ольшаники, пансионат , выборгский р-н, +7 (812) 715 00 94
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
Райвола, загородный отель, выборгский р-н, +7 (812) 322
50 60Саблино, 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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ЗАГОРОДНОМУ ОТДЫХУ (812) 6405530

ОТЕЛИ, БАЗЫ ОТДЫХА, КОТТЕДЖИ, САНАТОРИИ
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, 64452-57
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

Загородная Cвадьба
Вашей мечты

Арка, украшенная цветами и тканями, дорожка, усыпанная лепестками
роз, под романтичную музыку навстречу жениху идет невеста, трогательные обещания, первый поцелуй. Вместо традиционных стен ЗАГС, а вокруг
небо, море, облака. Или финский залив, лес и озеро.

С

егодня все больше молодых пар, выбирая
место для свадьбы, отдают предпочтение
романтичным паркам, загородным отелям и
ресторанам вдали от города. Конечно, процедуру
росписи в ЗАГСе и заполнения обязательных документов еще не удалось избежать ни одной семье, но
современные молодожены нашли отличный способ
свести «официоз» к минимуму и все чаще приезжают в ЗАГС вдвоем «просто расписаться», а
настоящий праздник устраивают совсем в другой
обстановке и по своему сценарию.
Итак, что означает «свадьба за городом»? В первую очередь, это праздник, который Вы можете создать 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 террасой, загородный отель с живописным
озером, яхт-клуб, старинный дворец или замок, заповедник или парк – решать только вам. А чтобы легче
ориентироваться в новом и полном загадок мире
планирования загородной свадьбы, мы предлагаем
Вам несколько простых, но важных правил.
Правило первое. Определитесь с концепцией
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свадьбы и бюджетом до того, как приступите к
поискам подходящего места. Это значительно сузит
список возможных вариантов и поможет сэкономить
нервы и время. Бронировать нужную дату в выбранном месте желательно за 3-6 месяцев до торжества.
Чем раньше, тем лучше, особенно, если Вы планируете свадьбу в разгар летнего сезона.
Правило второе. Чаще всего, аренда площадки
для выездной регистрации - платная услуга. Средняя
стоимость проведения церемонии бракосочетания в
каком-либо живописном уголке зависит от выбранного места, но в целом варьируется от 20 до 100
тысяч рублей. Однако, многие рестораны и отели
идут навстречу своим гостям и включают аренду в
стоимость банкета. Обсуждая все детали с админи-

стратором, не забудьте уточнить, имеется ли у заведения необходимое количество стульев для церемонии.
Правило третье. Организация выездной регистрации и ее оформление – это два отдельных пункта
сметы. В первом случае главными будут вопросы
аппаратуры (колонки, микрофон) и музыкального
сопровождения, во втором – оформление арки (или
того, что будет ее символизировать), декорирование
стульев, дорожки и тд. Средняя стоимость оформления колеблется от 20 до 150 тысяч рублей.
Правило четвертое. Выездной регистратор самый незаменимый человек на площадке. И на
удивление не самый дорогой! Средняя стоимость
услуг регистратора начинается от 3000 рублей.
Многие предложат Вам индивидуальный сценарий
церемонии и несколько вариантов «клятв», но
выездная регистрация тем и отличается от традицонной росписи в ЗАГСе – здесь Вы авторы своей пьесы
и можете сами составить текст торжественных обещаний друг другу, не пользуясь шаблонами.
Правило пятое. Гости хотят есть. Как правило,
молодожены не всегда вовремя приезжают на церемонию, а гости, наоборот, стараются приехать
немного заранее. Легкие закуски и напитки перед
началом торжественной регистрации - отличная
идея, чтобы снять напряжение и дать гостям возможность немного пообщаться.
Правило шестое. Гости хотят отдохнуть. Поэтому
рекомендуем максимально упростить им путь на
праздник, заказав трансфер от ближайшей станции
метро до места назначения и обратно. Время и
место, где гостей будет ждать автобус, укажите в
приглашении. Средняя цена за аренду микроавтобуса – от 700р/час, автобуса – от 1000р/час.
Правило седьмое, которое вовсе не правило, а приятный бонус свадьбы за городом. Городская суета
далеко, а это значит, что праздник будет длиться
ровно столько, сколько Вы пожелаете. Совсем не обязательно ограничиваться выездной регистрацией и
банкетом! Можно подарить себе и своим близким
настоящий свадебный уикенд. Если арендовать усадьбу с несколькими коттеджами для гостей, отдельным
домом для новобрачных, выходом к озеру, площадкой
для гольфа и мини-зоопарком для самых маленьких,
то второй день свадьбы станет прекрасным «продолжением банкета», а гости надолго запомнят эти дни.
Главное, чтобы Вы точно знали, чего хотите и какой
именно должна быть свадьба вашей мечты!

любое время года. Для того, чтобы Вы могли сыграть
яркую, незабываемую свадьбу, загородный курорт
предоставит Вам просторные банкетные залы,
открытые уличные площадки, террасу в ресторане
над озером, уютную беседку на берегу озера
«Подковка», лошадей для фотосессии. После свадебного банкета молодоженов и их гостей можно
разместить в комфортабельных номерах или таунхаусах на 250 человек. А если у Вас проходит свадьба от 30 чел с размещением, то свадебный номер станет отличным подарком для Вас!
Любите совмещать активный отдых и торжество?
Тогда свадьба на горнолыжном курорте «Золотая
Долина» - прекрасный выбор! Здесь всегда готовы
поддержать и воплотить в жизнь самые смелые, оригинальные и романтичные фантазии молодоженов.
Выбор формата праздника также остается за Вами: это
может быть изысканный пышный банкет с роскошной
сервировкой, веселое барбекю на свежем воздухе или
фуршет в беседке у ручья. Все это, по вашему желанию, будет сопровождаться развлекательной программой, файер-шоу, салютом. По окончании праздника
гости могут разместиться в благоустроенных одно- и
двухэтажных коттеджах либо в современной гостинице на территории курорта. А счастливых молодоженов
будет ждать специально оформленный номер для

ОТПРАЗДНОВАТЬ СВАДЬБУ ЗА ГОРОДОМ
ВАС ПРИГЛАШАЮТ:
Превратить свою свадьбу в незабываемое торжество Вам поможет загородный курорт «АВРОРАКЛУБ». Курорт расположен в живописном лесном
массиве в окружении голубых озер. Окружающая
природа Карельского перешейка порадует Вас в
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новобрачных. Один из плюсов «Золотой Долины» это возможность провести выездную регистрацию
брака. Трогательная и романтичная церемония
заключения брака под голубым небом, в живописных
интерьерах берез и сосен навсегда запомнится и молодоженам, и их гостям. А любители экстремального
спорта могут принести друг другу клятву верности
прямо на горнолыжном спуске или на мотоциклах! В
«Золотой Долине» Вы можете рассчитывать на проведение незабываемой свадьбы независимо от количества ваших гостей. Здесь готовы организовать праздник как для 15, так и для 250 человек!
На территории загородного яхт-клуба "Кошкинский фарватер" расположен панорамный ресторан на
воде «Porto Вar», из которого открывается великолепный вид на Ладогу в любое время года. Вместительный и светлый зал ресторана на 45 персон, будто
наполненный чистейшим природным воздухом, идеально подойдет для проведения свадебного торжества,

корпоративных мероприятий, праздников. Каждому
гостю будет подготовлено особое банкетное предложение. Кухня: средиземноморская, европейская, русская.
Все гости З/к "Кошкинский фарватер" будут размещены на территории яхт-клуба в коттеджах и номерах
мотеля. Вся информация по банкетам по телефону:
+7(911) 297-37-93 Екатерина, по размещению в загородном яхт-клубе по телефону: +7 (921) 372-01-18.
Желаете отпраздновать свою свадьбу за городом,
вдали от городской суеты, в кругу близких людей,
тогда загородный клуб "Брусника" - идеальное
место!
Для Вас шесть двухэтажных коттеджей с сауной и
камином, барбекю-беседки, песчаный пляж
Суходольского озера, бассейн с финской сауной и
турецкой парной, ресторан с вместимостью до 200
человек.Мы с радостью создадим для Вас праздник,
в этот самый важный день! Тел. +7 (981) 700-01-70.
Ищете идеальное место для празднования свадьбы? Коттеджный комплекс «Озёрный берег»
предлагает нестандартно отметить торжество вдали от городской суеты, на лоне природы, в одном
из самых живописных уголков Приозерского района
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Ленинградской области - недалеко от поселка
Беличье, на берегу реки Вуокса.
Двухэтажные деревянные коттеджи оснащены
всем необходимым для максимального комфорта.
В коттеджах категории VIP есть сауны, а на территории комплекса русская парная. К вашим услугам спортивная площадка и детский городок.
Вы и ваши гости смогут посетить сауну, отправиться на рыбалку или охоту в сопровождении егеря,
покататься на лодке или байдарке, просто прогуляться по тихому лесу. А вечером в теплой компании
пожарить шашлыки или посидеть в беседке рядом с
домом. Праздник в «Озёрном береге» запомнится на
долгие годы!
Тел. +7 (921) 961-92-73, +7 (931) 342-01-30.
Приглашаем Вас провести свадебный банкет в
ресторане «Хойригер». Банкетное предложение от
1500 руб. с человека. Для молодоженов номер с
романтическим оформлением в подарок! Для Вас
организуют идеальное торжество! Специальное
предложение на алкогольные напитки.Скидка на
дополнительные услуги отеля. Бронирование и заказ
по телефону +7 (812) 670-46-71 или на сайте
hghotel.ru
DachA — это банкетный ресторан для десятков
поводов, чтобы собраться с дорогими и близкими
людьми!
Для Вас с радостью организуют, как самое важное
семейное событие, так и счастливый, и красивый
праздник. Для Вас оборудованы три уютных зала от
10 до 300 персон, выполненные в цветах ivory, в
стиле французского кантри "Provance", "Shebbi-shik
и светлого "Loft" на Васильевском Острове вблизи
станции метро Приморская. К Вашим услугам профессиональная команда, вкусное банкетное и фуршетное меню (от 1500 руб. с чел.), все напитки Вы
можете предоставить сами, отсутствие пробкового
сбора и арендной платы за банкетный зал. Тел. +7
(963) 312-13-33, +7 (921) 946-74-36.
Загородный клуб Trava - расположен в
Приозерском районе, вблизи п. Мичуринское.
К Вашим услугам кафе с вместимостью до 75
чел., банный комплекс с джакузи на свежем воздухе,
конный клуб.
Возможна организация выездной регистрации и
профессиональной фотосессии с лошадьми. Для
Вас созданы все условия для незабываемых впечатлений, яркие моменты важного события останутся в
вашей памяти навсегда. Тел. +7 (931) 981-95-05.
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Коттеджный комплекс

«Озерный берег»
ozbereg.ru

Ищете идеальное место для празднования свадьбы? Коттеджный комплекс «Озёрный берег» предлагает нестандартно отметить торжество - вдали от городской суеты, на лоне природы, в одном из самых живописных уголков
Приозерского района Ленинградской области - недалеко от поселка Беличье, на берегу реки Вуокса.

Для Вас:
- Двухэтажные деревянные коттеджи (от 4 до 12 чел.)
- Коттеджи Vip с сауной
- Дровяная русская баня
- Спортивная площадка и детский городок
- Лодки и байдарки
- Рыбалка и охота с егерем под заказ
- Мангальные беседки возле каждого коттеджа

Приозерский район, п. Беличье. Тел. +7 (921) 961-92-73, +7 (931) 342-01-30
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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.

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

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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Добрый день, дорогие друзья, как правило
одной из тем нашего весеннего обзора идут
глобальные тренды копоративного отдыха и
загородных мероприятий.
Тренд № 1 Уже начавшийся 2019 год показы‐
вает интерес компаний к такому параметру, как
индивидуальность. Мы начали ставить это во
главу угла – так как компании все больше ана‐
лизируют внутренние структуры и потребности
и уделяют внимания людям. Так же это отража‐
ется и на их запросах качества, и избирательно‐
сти, и профессионализма оказываемых услуг.
Тренд № 2 Так же не отстают и в дальнейшем
будут набирать силу и спрос ‐ услуги и меро‐
приятия связанные с экологичностью, экологи‐
ей и бережливым отношением к окружающему
миру и природе. Достаточно много людей осо‐
знает последствия воздействия города на собст‐
венное здоровье и окружающую природу.
Многие понимают важность сохранения и под‐
держания ресурсов леса и окружающего мира.
Тренд № 3 Мы уже постепенно отказываемся
от вопроса «чем заняться» и скорее начинаем
думать о том, «какие впечатления» у нас оста‐
нутся после. Что мы приобретем для себя или
компании в целом. Нужны эмоции, процесс,
результат. Нужно что‐то, к чему будет важно и

приятно возвращаться в своих и корпоративных
воспоминаниях.
Тренд № 4 Это наверное закрепившийся тренд
– однодневные, двухдневные, на выходные.
Одним словом «короткие поездки». Этот фор‐
мат позволяет не уходить надолго от рабочих
вопросов, но при этом решить задачи по коман‐
дообразованию и отдыху сотрудников.
Провести небольшие выездные семинары или
конференции, разнообразив их элементами
актива и неформального общения.
Ну и небольшой вывод: с учётом всеразви‐
вающегося мира глобальных коммуникаций и
технологий, отдыхать, получать впечатления ‐
это сильная сторона корпоративной жизни и
жизни сотрудников в компании. Рядовая
программа уже не будет настолько вос‐
требованна, как индивидуальная программа с
учетом эмоций, отношений с миром и окру‐
жающей средой. В хорошей обстановке, с ком‐
фортными условиями, не отягощающая рабочий
процесс.
Ну и конечно же – организовывая отдых и
путешествия ‐ выбирайте профессионалов,
выбирайте людей, которые хорошо к Вам
относятся и уважают Ваши интересы!
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