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Лучший Загородный Отдых 
в своем собственном доме!

Александр Пудиков 
Директор Международной 
выставки «Строим Дом»

Уважаемые читатели журнала!
Меня зовут Пудиков Александр — я директор XXIII Между ‐

народной выставки «Строим Дом» в Ленэкспо (exposfera.spb.ru) и
Президент Некоммерческого Партнерства (гильдия‐строителей.рф).
Вот уже более чем 10 лет я занимаюсь вопросами загородного
домостроения.

Построил себе 3 дома, а домов, которые построили участники
выставки «Строим Дом», и не счесть....

Надеюсь, некоторые мои советы помогут Вам сориентировать‐
cя и избежать многих проблем при покупке и строительстве заго‐
родного дома.

Я думаю, что нам, жителям мегаполиса,
отдыхать хочется больше за городом, поближе к
природе, вдали от городской суеты, бесконечных
пробок и скоплений людей.

Долгие годы я наблюдал за работой турфир‐
мы «Загородный Отдых» (zadomikom.ru) и боль‐
шинство людей, приходивших арендовать кот‐
тедж, говорили, что мечтают о своём загород‐
ном доме, а пока его нет, арендуют и размыш‐
ляют о собственном доме мечты.

Хорошо, когда Ваши финансовые возможно‐
сти позволяют приобрести уже построенный дом,
Вы экономите время и сразу начинаете наслаж‐
даться всеми прелестями загородной жизни.

Но тут два больших минуса: деньги нужны
сразу и много, второй – Вы не знаете, кто строил,
как строил, и Ваши личные предпочтения или
стиль Вашего образа жизни может быть не учтён.

Смотря на некоторые дома, Вы с большой веро‐
ятностью можете сказать, что к ним не прикаса‐
лась не только рука Архитектора, но и здравый
смысл.

Другое дело, если дом Вашей Мечты ‐ это
воплощение Вас самого, а еще лучше, если и
членов Вашей семьи.

Одно из важных условий — это выбор места
нахождения дома. Вам решать, будете Вы жить в
оставшемся еще с советских времен садоводстве
в уютном дачном домике на 6 сотках, с видом на
соседские сараи, или Вам удастся побрести ИЖС
(участок под индивидуальную жилищную
застройку), или, если Вы отшельник и любитель
леса, Вам посчастливится купить участок в лесу,
на берегу живописного озера или реки....

Прежде чем приобрести этот участок и
начать строительство, Вам придется ответить
себе на несколько вопросов:

1. Будет ли это дом для постоянного прожи‐
вания (всесезонный) или летний дачный, куда Вы
будете приезжать на выходные? От ответа на этот
вопрос будет зависеть какого размера и по какой
технологии строить дом.

2.  Транспортная логистика и инфраструктура.
Нужна Вам ближняя дача или далёкое уеди‐

ненное поместье? Сколько времени Вам понадо‐
бится чтобы добраться от квартиры до дома? Или
квартиры не будет и дом для Вас будет един‐
ственным жильём? Как далеко до школы, куда
придется возить детей? Близко ли магазин? Как
быстро к Вам приедет скорая или пожарные?

Вообще, есть ли дорога? Хорошая, асфальто‐
вая, с возможностью приезжать и зимой, и
летом? Кто будет чистить зимой от снега эту доро‐
гу до Вашего дома?

3.    Коммуникации. Электричество, Вода, Газ,
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водопровод (канализация), каковы мощности?
Хватит ли Вам электрической мощности не только
на чайник с лампочкой, но и на теплый пол и
горячую воду в ванной?

Например, во многих районах Ленинградской
области водоносный слой богат железом, если
Вы не знали об этом, Вам придется потратиться
на дорогостоящие фильтры и систему очистки и
водоподготовки. В противном случае трубы, сти‐
ральная и посудомоечная машина могут выйти из
строя, да и Вашему здоровью может быть нане‐
сен значительный урон…

4.    Кто будут Ваши соседи? 
Более 75% посетителей Международной

выставки «Строим Дом» в Ленэкспо
(@stroim_domspb) при опросе указали, что выбор
места является самым важным фактором при
выборе загородного дома.

Поэтому прежде всего определяемся с
местом. Место понравилось, и приезжать удобно
и парк рядом и озеро, и детский сад, и ресторан и
танцплощадка со стадионом…. (конечно, редко
все Ваши желания совпадают с реальностью, но
по крайней мере список пожеланий нужно иметь
под рукой).

Далее поисково‐розыскные мероприятия.
Сейчас рынок загородной недвижимости и строи‐
тельства на стороне клиента, есть огромное коли‐
чество вариантов.

Искать самим или обратиться в специализи‐
рованное агентство ‐ выбор за Вами.

Поиск самостоятельно потребует от Вас и
времени и средств. Мне, например, для поиска
«Дома мечты» понадобился год. Мало того, про‐
цесс внутрисемейных согласований с
женой/мужем, тещей/зятем может затянуться.

Будьте прагматичными покупателями, «сказ‐
ки» не будет. Купить сегодня объект недвижимо‐
сти можно очень выгодно, но ожидать, что Вам
подойдут все параметры не стоит, всё равно при‐
дется переделывать, а много вещей проявятся в
процессе проживания в новом домовладении.

Теперь про строительство дома. Участок Вы
выбрали, разрешенное использование участка
позволяет Вам строить дом.

1.    Обязательно сделать кадастровую съемку
и вынести в натуру границы участка, согласовать
его с соседями. На практике часто бывает, что
Ваш построенный дом находится на соседском
участке или забор убежал к соседу. Чтобы избе‐
жать этих проблем, обратитесь к кадастровым
инженерам, Вы точно будете знать, где границы
вашего участка.

2.    Мало кто делает инженерно‐изыскатель‐
ские работы на участке, какой грунт, где строить,
есть ли подземный источник/река/плывун, скры‐
тые коммуникации, «красные линии», например,
на нескольких участках встречались кабели пра‐
вительственной связи или объектов инфраструк‐
туры ФСО. Обязательно получите разрешение на
строительство, если это необходимо.

3.    Настоятельно рекомендую Вам обратить‐
ся к архитектору или в строительную компанию,
где есть архитектор. Практика показывает, что Вы
не прислушаетесь к моему совету. Но приведу
все‐таки несколько аргументов:

‐ Не нужно наступать на все грабли, люди и до
Вас строили хорошие дома, особенно для нас
интересен опыт финских коллег.

‐ Архитектурно‐планировочные решения поз‐
волят Вам сэкономить и время, и деньги, Вы при‐
мерно сможете рассчитать стоимость строитель‐
ства и стоимость необходимых материалов, не
говоря уже о доме, в котором Вам будет удобно и
комфортно жить. Например, от того, как ориенти‐
рован дом по сторонам света, будет зависеть
будете ли вы видеть солнце по утрам, целый день
или только вечером. И таких «мелочей» миллион.
С готовым проектом Вам легче будет выбрать
подрядчика, согласовать подведение газа, элек‐
тричества и водопровода и избежать бесконеч‐
ных переделок «по факту», что приводит к потере
времени и денег.

4.    Выбор строительной компании очень
тонок, посмотрите объекты, которые реализовы‐
вала эта компания, идеально, если знакомый Вам
человек уже построил с ними дом, если нет, то
обратите внимание на членство компании в про‐
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фессиональных организациях, таких как СРО
(саморегулируемая организация) и других добро‐
вольных объединениях таких, как например наша
Некоммерческое партнерство. Для строителей на
загородном рынке это не обязательно, но будет
реальным знаком, что компания ответственно
относится к своей работе.

5.    Чтобы помочь Вам с выбором строитель‐
ной компании, мы создали электронный журнал‐
каталог «Строим Дом». Его вы сможете найти на
сайте гильдия‐строителей.рф, там более 300
строительных компаний Санкт‐Петербурга,
Ленинградской области и близ лежащих обла‐
стей, а также полезные статьи о строительстве.
Строить дом Вам придется в тесном сотрудниче‐
стве со строительной компанией, от взаимного
доверия, своевременной оплаты строительных
процессов, разумного «невмешательства» в про‐
цесс и разумного контроля, будет завесить успех
Вашего строительства и как скоро и с какими
потерями или без них, Вы будете жить и наслаж‐
даться загородной жизнью в доме «Вашей
Мечты»

6.    Организовать себе тест драйв загородно‐
го дома можно очень просто, зайдя на наш сайт
по аренде загородных коттеджей
задомиком.ру www.zadomikom.ru

Посетив лучшие образцы загородных домов,
Вы сможете составить для себя четкое представ‐
ление, в каком доме Вы хотели бы жить!

7.    И самое главное! Не пропустите нашу
главную выставку по загородному домостроению
«Строим Дом» в Ленэкспо 12‐13 октября. Там
будет и выставка по печам и каминам – Салон
Каминов (@salonkaminovspb), Мир Кровли
(@stroimdom_mirkrovli), Интерьерный Салон
(@interiorsalonspb), Загородная недвижимость,
Мир инструмента  и др. Приходите! Будет полез‐
но и интересно! Подробнее на сайте
www.exposfera.spb.ru

С уважением, Пудиков Александр 
директор выставки Строим Дом
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Отдых и недвижимость 

в Крыму

20

Крым ‐ это удивительное сокровище. Это место,
где соединяются народности, традиции и леген‐
ды. Где вином наполняют бокалы и теплым лет‐

ним вечером шумит морской прибой... Крым ‐ это
сказка, и для каждого своя.

Среди российских туристов Крым очень популярен.
Большинство туристов, выбравших Крым в качестве
места для отдыха, выделяют следующие преимуще‐
ства:
• Теплое море и большое разнообразие пляжей.
• Сочетание горных и лесных массивов со степными
зонами и целебными солеными озерами.
• Масса живописных уголков.
• Сравнительно демократичные цены и наличие бюд‐
жетных вариантов жилья практически в каждом крым‐
ском поселке.

Приезжая в Крым, каждый человек для себя ждет
что‐то новое, чудесно или просто беззаботное, но
Крым сам выбирает, что подарить людям. Крым дарит
встречу с морем и солнцем, дарит горы и леса, скалы,
водопады...дарит хвойный аромат жизненной силы! И
кто‐то наполняется за неделю отдыха в Крыму такою
жизненной радостью, что после будет целый год жить
этим воспоминанием и ждать новой встречи с этим
удивительным Крымом.. 

Отдых в Крыму ‐ это возможность поправить свое здо‐
ровье. Крымский воздух, по сути, является уникальным при‐
родным ингалятором, обладающим целительной силой.

Он насыщен отрицательными аэроионами, кото‐
рые ученые называют “воздушными витаминами”,
морскими солями, фитонцидами и эфирными масла‐
ми, которые щедро выделяют розмарин, лаванда,

сосна, ель, можжевельник и другие растения. На полу‐
острове функционируют около шестисот профильных
здравниц и санаториев, предлагающие различные
оздоровительные программы. Мягкий климат, много
солнца, которого нам так не хватает, чистый воздух,
красивая природа, живописные скалистые бухты, пес‐
чаные и галечные пляжи, ласково плещущееся теплое
море, сезонные спелые сочные фрукты и ягоды. Есть в
нашей стране места настолько прекрасные, что каждое
их посещение вызывает чувство восхищения и желание
вернуться. И одно из таких мест ‐ солнечный Крым.

Недвижимость в Крыму ‐ это на данный момент
одно из самых распространенных желаний всех жите‐
лей России и не только. И это не удивительно, посколь‐
ку Крым ‐ это удивительное место, где каждый город
имеет свои преимущества. 

Если вы хотите быть в центре событий и любите
бурлящую жизнь мегаполисов, то вам обязательно
понравится Симферополь с его необузданной энергией
и огромным количеством магазинов, центров, киноте‐
атров и т.д. Если вы мечтаете жить у моря и каждый
день наслаждаться прогулками по пляжу, вдыхая неве‐
роятный морской аромат, то добро пожаловать в
Севастополь, Феодосию, Алушту. Если вас манят горы,
то Ялта ждет вас. Вы нигде не найдете такой природы,
такого воздуха и такого благоприятного климата,
кроме как в Крыму.

Крым ждет новых жителей! Выбирая Крым, вы ста‐
новитесь счастливым человеком, потому жизнь у вас
будет теперь только солнечной, яркой и теплой. Другой
на полуострове не бывает.
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Почему стоит покупать недвижимость в Крыму?
Покупать выгодно. На сегодняшний день количе‐

ство людей, желающих приобрести квартиру в ново‐
стройке Крыма, стремительно увеличивается. Сегодня
покупатель совершает выгодную инвестицию, при‐
обретая крымскую недвижимость. Кто‐то переезжают
туда на постоянное место жительства, а некоторые
предпочитают сдавать жилье в аренду туристам, что
приносит им стабильный доход. В Крыму есть множе‐
ство отличных мест, где стоит приобрести недвижи‐
мость или земельный участок. Каждый регион имеет
свои особенности и преимущества. Поэтому Вы всегда
сможете найти для себя идеальный вариант по своим
предпочтениям и финансовым возможностям.

Коммуникации. Открыт Кымский мост, который
соединяет Таманский и Керченский полуострова, что
позволяет без труда и очередей попасть в Крым.
Исчезают проблемы для автотранспорта, газ и электри‐
чество поступают в необходимых  количествах. 

Незаменимое Крымское море. Черному морю нет
достойной альтернативы. Люди от Москвы до
Крайнего Севера едут отдыхать на юго‐запад всеми
видами транспорта. Мягкий климат, много солнца,
которого нам так не хватает, чистый воздух, красивая
природа, живописные скалистые бухты, песчаные и
галечные пляжи, ласково плещущееся теплое море,
сезонные спелые сочные фрукты и ягоды. Все это – сол‐
нечный Крым.

Какую недвижимость покупать? Крым застраива‐
ется, здесь легко можно купить как квартиру или
домик, так и обширный земельный участок по доступ‐
ной цене. Уточнив сначала, что на нем можно строить,
и как использовать. Специалисты быстро подберут кли‐
енту подходящую землю для какой угодно цели.

Серьезный доход приносят как квартиры, так и
небольшие семейные отели, коттеджи  или пляжные
домики, а также,  рестораны, бары и кафе. Можно при‐
обрести как солидный магазин, так и маленький ларек
или шашлычную. Главное, чтобы в выбранном месте
ходили туристы. Профессионал поможет правильно оце‐
нить объект, рассчитать его примерную прибыльность.

Бутик Недвижимости помогает купить недвижи‐
мость на ЮБК легко и безопасно, предлагая только то,

что соответствует Вашим желаниям и образу жизни. В
базе агентства только достойные предложения.
Квартиры и дома в Ялте по справедливой цене в удоб‐
ном для жизни месте, в приятном окружении и с чисты‐
ми документами. А это значит, что Вас ждут только при‐
ятные хлопоты  с ремонтом или обустройством дома.
Ведь главный принцип здесь  – «репутация важнее
денег». Индивидуально, как в Бутике, проникнувшись
желаниями клиента, уже 14 лет агентству удается
выстраивать долгосрочные доверительные отношения
с клиентами. Подробнее на www.butikestate.ru

ДОМ У МОРЯ. Хотите стать обладателем вол‐
шебного вида на Ялтинскую бухту и Крымские горы
– ваши мечты стали еще ближе! Ведь сейчас кварти‐
ру в Жилом комплексе премиум‐класса
Пушкинский Дом, который расположился в самом
сердце Ялты, можно приобрести со скидкой 10%!
Дом уже построен и ключи можно получить сразу
после заключения договора.

Окружите себя гармонией и комфортом на про‐
сторных террасах с шикарным панорамным видом,
посетите созданный специально для жильцов нашего
уютного клубного дома, ресторан Doctor Whisky с
самой большой коллекцией виски в России. Так же
скоро появится возможность стать постоянным клиен‐
том СПА и фитнесс центров на втором этаже нашего
дома. Дом находится на Пушкинской улице, в двух
минутах ходьбы до Черного моря и Ялтинской набе‐
режной. Подробнее на сайте: www.pushkins‐house.ru







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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ОТЕЛИ, БАЗЫ ОТДЫХА, КОТТЕДЖИ, САНАТОРИИ

Европа в Шапках, коттеджи, п. Шапки, т. 8-911-
00-33-555
Золотая долина, комплекс отдыха, пос.
Коробицыно. 371-87-80, 702-78-78
Зеленый мыс, база отдыха, Выборгский р-н, р.
Вуокса, 13 км от п. Житково, т. 8-911-238-99-46,
8-911-930-47-89
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
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 р-н, Юкковское шоссе д.17В, (812) 597-
48-43, 973-86-19
Ольшаники, пансионат , выборгский р-н, 
+7 (812) 715 00 94

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
TUNDRA HOUSE, туристический комплекс, мур-
манская 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 , вбли-
зи 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, 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



ОТЕЛИ, БАЗЫ ОТДЫХА, КОТТЕДЖИ, САНАТОРИИ

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
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
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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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Корпоративный отдых для многих компаний
‐ это не просто праздничный вечер, а целое
событие, которого с нетерпением ждет весь
коллектив. Чтобы мероприятие принесло не
только удовольствие, но и реальную пользу для
компании, можно выбрать активный
корпоративный отдых на природе. Это подарит
полноценный заряд бодрости и энергии для
дальнейшей продуктивной работы.

Корпоративный отдых дает отличный шанс
для всех членов компании сблизиться в нефор‐
мальных условиях, узнать друг о друге много
нового, показать свойства характера в необычных
ситуациях, а зачастую – и условиях настоящего
экстрима.

Самые популярные форматы 
корпоративного отдыха:
Спартакиада
Командные соревнования участников прово‐

дятся по различным игровым дисциплинам. Эти
мероприятия могут быть как внутрикорпоратив‐
ными, так и объединять в себе несколько компа‐
ний, связанных по какому‐либо принципу.
Участие в соревнованиях может принять любой
желающий вне зависимости от уровня подготов‐
ки: кроме видов, подразумевающих активную
двигательную нагрузку, есть большой спектр
менее массовых, но не менее важных видов
состязаний с точки зрения общекомандного
результата. Один из основных плюсов проведе‐

ния корпоративного праздника в формате спарта‐
киады  ‐ массовость! Идеально подойдет для ком‐
паний и организаций, в которых большой штат
сотрудников.

Тимбилдинг
Тимбилдинг сопровождается активной

программой и проводится, как правило, на
свежем воздухе. Основной целью подобных
выездов является снятие стресса от суеты офиса,
а также создание и укрепление команды
единомышленников, выявление позитивных
качеств работников. Иногда при тимбилдинге,
открываются лидерство, находчивость и
наблюдательность в тех людях, о которых даже
не думали. 

Зачастую на этих мероприятиях присутствует
психолог, но это не афишируется до завершения
уик‐энда. А вот в самом конце этот специалист

Каким бывает 
корпоративный отдых?
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подводит итоги, высказывая свои наблюдения и
делая заключения. По оценкам, 3 дня тренинга
психологически приравниваются к недельному
отпуску сотрудника.

Банкет/Фуршет 
Этот вид корпоративного праздника можно

отнести к «классике жанра». Планирование
такого мероприятия начинается с выбора места
проведения (кафе, ресторана или банкетного
зала в гостинице). Далее согласуется меню
банкета и составляется план развлекательной
части корпоратива. Традиционно на таких
праздниках выступают вокальные,
инструментальные и танцевальные коллективы.
Для того чтобы разбавить традиционный формат
праздника, можно включить в программу
эффектные мастер‐классы (например, хождение
по стеклам и углям) или чайную церемонию.
Тематические вечеринки, предполагающие
соответствующий дресс‐код всех участников
(например, праздник в стиле Дикого Запада или
кабаре), добавят изюминку празднику и позволят
разбавить градус официальности. Главное –
придумать, как разнообразить традиционный
сценарий проведения банкета, чтобы никто не
заскучал.

Тренинги
Этот вид корпоративного отдыха направлен

именно «внутрь» компании. Руководители часто
заказывают самые разнообразные мотивацион‐
ные тренинги и мероприятия по развитию корпо‐
ративной культуры. В качестве поощрительных
поездок может использоваться событийный
туризм, а также специальные командные туры с
эксклюзивным сценарием. Также популярностью
пользуются тренинги по работе с клиентами и
партнерами, PR‐мероприятия и презентации. 

В пригородах Петербурга и Ленинградской
области есть огромное количество мест, где
можно реализовать любые сценарии корпоратив‐
ного отдыха. Было бы желание!

Ольга Крехалева



Корпоративный отдых
Íà îòäûõ êîìïàíèåé – íå òàê âñå ñëîæíî! 
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Хочу поделиться опытом организации

выезда для небольшой или средней груп-

пы на просторы нашей Родины! Даже

можно сказать в ближние области. Мне

всегда особенно любимым казался

Карельский перешеек со своим холми-

стым рельефом, озерами, песчаными

выходами и замечательным сосновым

лесом, обосновавшимся в рельефе песка

и скал. Обрамленный мхами и по сезону

черничниками и брусничниками. Такой

лес обычно светлый, в нем легче дышит-

ся и проще бродить, замечая различные

природные красоты. 

Как человеку активному, мне всегда хоте-

лось поделиться этой энергией со своей ком-

панией и близкими. Для себя и разных своих

друзей я определил два типа возможных

выездов с небольшим бюджетом и насыщен-

ных по содержанию. 

Самый наверное любимый и доступный -

это выезд в одно излюбленное место –

выбор площадки для пикника и отдыха

(навес, территория с возможностью переку-

сить и привезти что-то с собой), а также

задействовать все то, что предложено в

округе – начиная от страусиной фермы, экс-

курсии в местечковый музей и заканчивая

рафтингом, мастер-классами по байдаркам

или веревочным парком.  Конечно, послед-

нее время по душе более «драйвовые»

предложения из разряда пощекотать нервы и

оставить что-то незабываемое в свою кол-

лекцию приключений.  

Но вот еще один вид отдыха, который

набирает популярность - путешествия на

день или два становятся все больше по

душе. Загородные лесные базы с простым

наполнением и так долгожданной тишиной,

где можно оставить все лишнее и просто

отправиться в поход.  Небольшие прогулки

по акватории на уже входящих в обиход кая-

ках (надежная современная байдарка). Да,

это достаточно активно, да, нужно будет

выйти из зоны комфорта - но в нашей жизни

не так уж много вещей, без которых мы не

сможем. Большая часть из них поместится в

небольшой рюкзак. Пускай не надолго, но уж

на день - это точно нужно испытать! Озера -

это наш край, и порой тихий вечер с друзь-

ями у костра или удочкой в камышах – бес-

ценно! 

Очень хочется поделиться местной

«Меккой»  озерных путешествий и приключе-

ний на реках – Вуоксой. Несколько замеча-

тельных мест, где смогут встретить Вас груп-

пой или небольшой компанией.  Пока все это

- Приозерское направление: Лосево,

Васильево, Приозерск - наиболее интерес-

ные точки старта там. В Лосево уже тради-

ционно достаточно много баз, где предоста-

вят все варианты  активностей . Этакое гнез-

до для стремящихся за впечатлениями. База

турклуба «ЛЕНА» - это традиция путеше-

ствий с историей более 25 лет! Но если у Вас

немного времени, но эмоции и отдых срочно

нужны – обратите внимание на коллектив

базы рафтинга «Кивиниеми»  - лично 
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проверено от них в сухих штанах не уйти! 

Можно испытать себя и коллег под Санкт-

Петербургом  - на Лосевском пороге.

Специальной или какой-то особой физиче-

ской подготовки не требуется, рафтинг досту-

пен каждому. Рафтами на правильных базах

управляют сертифицированные гиды

Федерации рафтинга. Все участники сплава

должны в обязательном порядке обеспечи-

ваться снаряжением (защитная каска, весло,

спасательный жилет и гидрокостюм в холод-

ное время) – также должен выглядеть и гид

по рафтингу! 

В первую очередь с утра нужно собрать

хорошее настроение, купальник, шорты или

спорт костюм – потом Вас и вашу компанию

заберет комфортабельный автобус и доста-

вят на базу рафтинга «Кивиниеми». Там есть,

где переодеться в выданное обязательное

личное снаряжение. Следом обязательный

инструктаж. Все начнется с подготовительно-

го сплава и обучающего курса.

При прибытии на базу участники разме-

щаются под большим навесом или под очень

большим в зависимости от группы. Рядом

волейбол и дополнительные активности. А

когда все финишируют, тут же будет ждать

горячий шашлык, салаты, ароматный грог

или душистый чай. 

За командным ужином очень приятно

поделиться эмоциями и впечатлениями

после сплава. По завершению застолья и

свободного времени – автобус доставит груп-

пу обратно.  При желании и даже рекомендо-

вано – брать фото и видео съемку рафтинга!

Большие и яркие фото и сюжет личного

геройства еще никто не отменял! 

Стать участникам увлекательного

сплава на рафтах по Лосевским поро-

гам в комплексной программе на

день (все включено!!!),  можно запи-

савшись на сайте клуба

www.kiviniemi.ru или позвонив по

бесплатному номеру 8 800 2341345

или 8 812 9223319
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Все больше набирает популярность направле-

ние активного отдыха. Эта тема проходит красной

линией во многих мероприятиях и событиях города

– места, где можно поползать, попрыгать, побегать,

покататься и полетать, открыты и ждут своих актив-

ных и креативных гостей! Зимой мы гоняем на

лыжах, ватрушках и снегоходах! Летом нам откры-

ваются даже более широкие возможности – раскры-

ваются голубые глаза планеты – озера! Артерии рек

несут свои воды мимо лесов и полей. Многие берут

термосы и перекусы, отправляясь воочию испытать

впечатления, окунуться в атмосферу окружающей

природы…  Активное времяпрепровождение - это и

фитнес и удовольствие! Общение и общие при-

ключения. Проверка себя, настроение и даже

местами адреналин.  Давно ли Вы видели как солн-

це садится и отсвечивает розовым закатом над

лесом и также завораживающе всходит огромным

огненным шаром! Это те ощущения, которые стоит

испытать самому и поделиться с детьми, друзьями,

любимыми! 

Одна из основных дорог ведет нас в окружение

близкого и любимого Карельского перешейка.

Отрываясь километров на 20 от города, воздух ста-

новится другим. Небо выше, солнце ярче.

Достаточно развитая сеть отелей, домиков на берегу

и коттеджей предоставляет нам возможности про-

вести вечера у камина! Незанятые берега, песча-

ные пляжи озер позволяют отдохнуть более закры-

то и дико. Среди дорог направлением на север,

можно найти много мест, где удастся поучаствовать

в организованном активном отдыхе! Выбирайте

места, где Вам рады и где люди увлечены своим

местом и делом.  И тогда Вы получите то, что назы-

вается незабываемым отдыхом. И это прекрасно

еще тем, что можно повторять часто – потому что

все рядом! 

1) В данном направлении есть также

несколько лидеров - туристская база «ЛЕНА» рас-

положена в Лосево, Приозерский район

Ленинградской области, на берегу великолепной

Вуоксы и окружена сосновым лесом. Главная кон-

цепция базы — экологичность. Мы пьём воду из

родника, паримся в бане, топим дома большой

канадской печью. Каждый дом мы оборудовали

всем необходимым для удобного быта и комфорт-

ного отдыха. Ждём Вас в самом живописном месте

Ленинградской области!

2) Вуокса Тур - походы выходного дня!

Окунитесь в сказочный мир голубых плесов, скали-

стых островов, извилистых проток, вечернего зака-

та, звенящей тишины соснового леса!

Многочисленные увлекательные маршруты, разно-

образные программы ждут вас в этом сезоне 2019

года.

3) Парк приключений для Всей семьи

"Озорные Белки" - это уникальный семейный парк

аттракционов на деревьях. Основная идея нашего

парка – семейный активный отдых. Мы делаем наши

аттракционы безопасными и доступными для каждо-

го члена семьи от мала до велика. Мы стараемся,

чтобы всем было интересно, посильно и любопытно

самому попробовать. Поэтому мы наполняем парк

всё новыми оригинальными аттракционами. Еще

одна изюминка нашего парка - ферма с животными.

У нас Вы встретите породистых англо-нубийских

козочек, гиперактивных овечек Керри-хилл и, конеч-

но же, полюбившихся всем плюшевых альпака.  

4) В летнем сезоне Загородный отель

«Волынь» предлагает своим гостям, помимо тра-

диционного "релакса", новые направления активно-

го отдыха. Зарядитесь адреналином на скалодроме

или преодолейте  многоуровневую трассу веревоч-

ного городка. Для любителей морских прогулок

появилась возможность пройти по Жижицкому

озеру под парусом. В нашем яхт-клубе вы освоите

навыки управления парусной яхтой под руковод-

ством мастера спорта СССР по морскому многобо-

рью.

Дорога на актив! 
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