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ПОСЛЕДНЕЕ СЕЛФИ. На снимке Леонид Гордин и Александра 
Илларионова. Фото сделано 30 октября 2015 года. За сутки 
до взрыва на борту лайнера из Шарм-эль-Шейха в Петербург, 
за двое суток до их свадьбы.

САМОЛЁТ РЕЙСА 9268

был взорван в небе над 

Синаем 31 о
ктября 2015 го

да

224 ПОГИБШИХ
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Анастасия Гавриэлова

С момента трагедии над Синайским полу-
островом в Египте прошло два года, но боль 
родственников 224 погибших в ней не при-
тупляется. Перед каждой годовщиной она 
становится почти невыносимой. 

31 октября 2015 года с радаров пропал са-

молет Airbus A320 с 224 пассажирами и 

членами экипажа на борту рейса 9268. На 

борту произошел теракт. Это самая мас-

совая гибель граждан России в авиаката-

строфе за всю историю мировой авиации.

Ко второй годовщине трагедии на Се-

рафимовском кладбище откроется па-

мятник на месте общего захоронения 

неопоз нанных останков. Это общая мо-

гила — здесь покоятся несколько сотен 

фрагментов, которые не смогли иден-

тифицировать. Памятник «Сложенные 

крылья» установят 28 октября. 

ФОНД «ЛЁНЬКИН КОТ»

Петербуржец Валерий Гордин назвал 

благотворительный фонд помощи без-

домным животным «Лёнькин кот» 

(lyonkinkot.ru) в память о летевшем в том 

самолете сыне Леониде. Заместитель ди-

ректора петербургского филиала НИУ 

ВШЭ, профессор и доктор экономических 

наук с горечью улыбается: «Я всегда не-

безосновательно считал, что люди цен-

нее, чем животные, и посмеивался над 

сыном из-за его трех котов». Но трагедия 

над Синаем заставила Валерия Эрнсто-

вича пересмотреть свое отношение к жи-

вотным.

Фонду два года. Аналогов в Петербурге 

нет. Профессор подошел к делу серьезно: 

изучил зоозащитное движение в Петер-

бурге и пришел к выводу, что самая боль-

шая проблема — отсутствие медицин-

ского оборудования в приютах.

Валерий Гордин не называет себя зоо-

защитником и признается, что если бы 

не вся эта история, то вряд ли он занялся 

бы таким делом. Он преподает в вузе, где 

учатся 4500 студентов, и забот хватает. 

Валерий Гордин рассказывает, как од-

нажды на свой день рождения попро-

сил друзей и коллег не дарить ему подар-

ки, а сдать деньги на помощь онкоболь-

ному ребенку через фонд «АдВита»: «Ну 

на что мне дребедень, которую обычно 

дарят». Валерий с гордостью вспомина-

ет реакцию сына: «Ему понравилось. Он 

знал, что я на это способен, и я уверен, сы-

на порадовало бы то, чем я занимаюсь в 

фонде “Лёнькин кот”». Так отец начал за-

ниматься тем делом, которым, возмож-

но, когда-то занялся и сам Леня.

Фонд ведет два направления: прокат 

бесплатного медоборудования для при-

ютов и школа зооволонтеров. Есть и тре-

тье направление — «предотвращение 

бездомности животных». Речь о пожи-

лых людях, которые хотят, чтобы в слу-

чае, если с ними что-то случится, их жи-

вотные не стали бездомными, как это ча-

сто бывает.

Первое время фонд существовал на 

деньги самого Валерия Гордина, затем 

прошла первая краудфандинговая кам-

пания. Сейчас запущена вторая.

Центр бесплатного проката был создан 

на базе одной из ветеринарных клиник 

города.  Любой приют теперь имеет воз-

можность брать бесплатно в прокат необ-

ходимое оборудование — от простейше-

го до высокотехнологичного. «Как пока-

зала практика, самыми востребованны-

ми оказались простые приспособления: 

переноски, котоловки, инфузоматы».   

Прокат (vk.com/vetequipment) оказался 

действительно востребованным. За пол-

тора года существования проекта были за-

ключены контракты с десятком приютов. 

Этой осенью аппараты фонда — кисло-

родная камера и кислородный концент-

ратор — помогли выжить эрмитажным 

котам, надышавшимся угарным газом во 

время пожара в подвале Зимнего дворца 

8 сентября.

Второй проект, который поддержива-

ет Фонд — «Школа зооволонтеров» (vk.

com/zoovolunteer). Он возник в процессе 

сотрудничества с «Республикой котов». 

Его миссия — создание сообщества «дво-

ровых смотрителей». Любителей живот-

ных обучают, как осуществлять ветери-

нарный уход за дворовыми котами: ле-

чить и стерилизовать.

«Дворовые смотрители — это те люди, 

которые ухаживают за дворовыми кош-

ками, подкармливают, — рассказывает 

Валерий Гордин. — Таких бабушек мно-

го. И это очень правильная идея: теория 

малых дел, создание гражданского об-

щества. Гражданское общество создает-

ся и так: я сама о ком-то здесь забочусь. 

В этом есть какая-то правильность. Мы 

принимаем участие в проекте — даем 

котоловки и так далее. Ведь сначала кош-

ку надо поймать, вылечить, потом стери-

лизовать, вакцинировать, чипировать и 

отпустить».

ЛЁНЯ И САША 

Отец улыбается, вспоминая сына: «Он на-

поминал кота, большого и доброго». Саша 

Илларионова, дочь бывшей студентки Ва-

лерия Гордина, погибла вместе с Лёней.

Лёне Гордину было 29 лет, к тому мо-

менту с Сашей они встречались уже  пол-

года и собирались пожениться 1 апреля. 

Валерий Эрнстович говорил сыну: «“Слу-

шай, серьезные вещи 1 апреля не совер-

шаются”. Но он у меня такой… несерьез-

ный», — добавляет Гордин. 

Их тела родные получили только через 

полтора года после трагедии. «Лёню по-

хоронили на кладбище 9 января, вместе 

с Сашей, рядом с могилой отца и мате-

ри. Поскольку они не женаты, мы сдела-

ли две могилы с одним памятником, — 

рассказывает отец. — С мамой Саши мы 

в очень человеческих и дружеских отно-

шениях. Часто общаемся». Частичка сына 

также похоронена и в общей могиле на Се-

рафимовском кладбище. 

Церемония захоронения на Серафи-

мовском кладбище прошла лишь в мае 

2017 года — через полтора года после те-

ракта в самолете. «Египтяне очень позд-

но подняли фюзеляж самолета, под ко-

торым было найдено большое количе-

ство останков», — рассказывает Валерий 

Гордин.

ФОНД 9268

Родные и близкие погибших пытаются 

сохранить о них память. Почти сразу по-

сле трагедии по инициативе и силами 

родственников был создан благотвори-

тельный фонд «Рейс 9268». Его главная 

цель — увековечивание памяти родных: 

создание мемориала и храма, сохране-

ние воспоминаний, помощь семьям по-

гибших, которые нуждаются в финан-

совой, юридической и психологической 

поддержке.  

У Фонда есть своя страница «ВКонтакте», 

где родственники общаются, выкладыва-

ют фотографии погибших.  

«Как показывает практика — время 

не слишком лечит. Психологи нас пред-

упреждали, что со временем что-то уй-

дет в тень, а что-то начнет выходить на 

первый план, — рассказывает Валерий 

Гордин, который является соучредителем 

фонда. — Трагедия была массовая. Мы 

объединились — это помогало и помо-

гает людям коллективно переживать го-

ре, обсуждать острые темы. И в этом пла-

не, что важно, очень востребована оказа-

лась психологическая помощь». Несколь-

ко десятков родственников погибших ре-

гулярно получают помощь профессио-

нальных психологов, которых нанимает 

Фонд на собранные с помощью благотво-

рителей деньги.

Фонд проводит акции, концерты памя-

ти и встречи с родственниками. Иерей 

Сергий Кубышкин, потерявший в этой ка-

тастрофе друга, стал настоятелем буду-

щего храма великомученика Димитрия 

Солунского, для строительства которого 

уже выделен земельный участок у пере-

сечения Матисова и Дудергофского кана-

лов. В этом храме на каждой службе бу-

дет совершаться особое молитвенное по-

миновение о жертвах трагедии. По сло-

вам Валерия Гордина, это будет духовно-

просветительский центр, в котором также 

будет и школа для детей и зал памяти по-

гибших. ■

ТЕМА НОМЕРА

ДВА ГОДА ПОСЛЕ ВЗРЫВА

Мой сын был опознан. 

Неопознанных полностью 

было 6 человек. Это те люди, 

которых вообще не смогли 

идентифицировать, даже по ДНК. 

Взрыв, страшный удар, спеклись 

просто. Среди тех останков были 

фрагменты ДНК нашего сына 

и неопознанные. Их похоронили 

на Серафимовском. Поэтому эта 

могила очень тяжелая, братская. 

Там несколько сотен останков, 

которые могут принадлежать 

любому из 224 погибших.

17 октября 2017 года «Ингосстрах» завершил выплаты 

родственникам погибших в авиакатастрофе над Синаем два года 

назад. Родственникам погибших выплатили по 2 млн рублей 

за каждого пассажира и 25 тыс. рублей на погребение. 

19 октября текущего года в Замоскворецкий суд Москвы поступил коллективный иск 

от 118 родных жертв трагедии. Сумма иска превышает 93 млрд рублей.  Анатолий Кучерена — 

адвокат, представляющий интересы истцов, назвал осуществленные страховой компанией 

выплаты «мизерными».
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ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ В ГОДОВЩИНУ КРУШЕНИЯ САМОЛЕТА НАД СИНАЕМ 

28 октября в 12:00 состоится открытие памятника на месте общего захоронения неопознанных  ►
останков погибших «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище.

31 октября в 12:00 пройдет панихида по погибшим в Троицко-Измайловском соборе  ►
(Измайловский пр., 7-А). В этот день во всех храмах Петербурга в 12:00 будут служить панихиду, 

которая закончится колокольным звоном (224 удара колоколов).

31 октября в 14:00 состоится открытие мемориала «Сад Памяти» на Румболовой горе  ►
(Всеволожский район).

1 ноября в 19:00 в Феодоровском соборе (Миргородская улица, 1) состоится концерт духовной  ►
музыки. Будет исполнено «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова. Вход свободный.

Ответственность за взрыв на борту самолета, летевшего 

в Петербург, взяла на себя запрещенная в России 

террористическая группировка ИГ. 

■В память о сыне, погибшем при взрыве в самолёте, 
Валерий Гордин создал фонд помощи бездомным 
животным «Лёнькин кот»

БОЛЬНО. Преподаватель петербургского филиала Высшей школы экономики Валерий Гордин потерял 
в авиакатастрофе сына Леонида. Профессор почувствовал на себе, что время не лечит: «Сначала испытывешь 
некое оцепенение, а с годами выплёскивается вся боль, которую гасил в себе». ФОТО: ФОНД «РЕЙС 9268»

В ходе расследования в Египте были задержаны четыре 

человека: механик, два сотрудника полиции и грузчик 

из багажной зоны. Официально Египет до сих пор 

не признал катастрофу терактом.

РЕКЛАМА
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ПУБЛИЧКУ НАКРЫЛИ 

ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ

Галина Артеменко

Концепцию развития Российской на-

циональной библиотеки обсудили на 

депутатских слушаниях в Мариин-

ском дворце 23 октября — и раскри-

тиковали.

Предметом обсуждения был доку-

мент, подготовленный руководством 

РНБ по просьбе Министерства куль-

туры РФ и опубликованный на сайте 

библиотеки. Кто именно написал за-

гадочный документ, неизвестно. 

На слушания, инициированные ко-

миссией ЗакСа по образованию, куль-

туре и науке, возглавляемой депу-

татом Максимом Резником, приш-

ли руководитель РНБ Александр Вис-

лый и его заместитель Антон Лихо-

манов. 

За время обсуждения вопроса о 

слиянии двух библиотек, РНБ и Рос-

сийской государственной библиоте-

ки в Москве, позиция Вислого замет-

но трансформировалась: от заявле-

ний в духе «вопрос решен» до пассив-

ного «все вопросы в Минкульт». Офи-

циальная позиция: слияния не бу-

дет. Но защитники Публички увере-

ны, что это только видимость и опас-

ность не миновала.

«Официально декларируется от-

сутствие плана объединения, на де-

ле же осуществляются шаги (финан-

сирование, комплектование), пони-

жающие статус РНБ и делающие фак-

тический процесс объединения необ-

ратимым», — говорится в заявлении 

общественного комитета, которое за-

читал профессор Европейского уни-

верситета Борис Колоницкий.

Главной претензией к разработан-

ной концепции развития РНБ назва-

ли размытость формулировок. Из 30 

страниц текста нельзя узнать ниче-

го конкретного о будущем Публички. 

Слышались также призывы отпра-

вить Александра Вислого в отставку. 

Но руководитель на эти призывы 

не отреагировал, а поблагодарил со-

бравшихся за критику и предложил 

вместе доработать концепцию раз-

вития Публички.

«Дорабатывать нечего, концепции 

просто нет, а то, чего нет, доработать 

невозможно!» — высказала всеобщее 

мнение депутат Оксана Дмитриева.

Защитники библиотеки считают 

эти слушания своей маленькой, хо-

тя и неоднозначной победой. Резуль-

таты будут направлены в правитель-

ство. В следующий раз ситуацию с РНБ 

будут обсуждать в ноябре на Между-

народном культурном форуме. Уча-

стие в обсуждении примет министр 

культуры Владимир Мединский. ■

В ЭРМИТАЖЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА

К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Экспозиция «Зимний дворец и Эрмитаж 

1917. История создавалась здесь» начала ра-

боту 25 октября. Одним из экспонатов стал 

броневик, с которого Ленин выступал в 1917 

году. Его установили в Большом дворе му-

зея. 

Броневик «Враг капитала» привели в Эр-

митаж из музея Артиллерии. Этот экспо-

нат — точная копия того броневика, с кото-

рого выступал Ленин. Кроме броневика ря-

дом с Зимним дворцом установлены пуш-

ки, находившиеся там во время Февраль-

ской и Октябрьской революций. 

Также на выставке будут представлены 

личные вещи Романовых, их фотографии, 

игрушки и рисунки царских детей, письма 

Николая II и Александры Федоровны. Ди-

ректор Эрмитажа Михаил Пиотровский еще 

в сентябре рассказывал о планах формиро-

вания экспозиции: «Эта выставка будет по-

священа всему, что происходило в октябре 

1917 года. Это будет рассказ обо всем серьез-

ном, кроме штурма: Временное правитель-

ство, Ленсовет, эвакуация Эрмитажа, арест 

Временного правительства».

Ранее предлагалось воссоздать штурм 

Зимнего дворца, но Эрмитаж отказал-

ся от этой идеи. По словам Пиотровского, 

штурм — это «неоднозначное событие, кото-

рое мифологизировала советская власть».

Дополняет выставку, посвященную 100-

летию революции, размещенная в Эрмита-

же экспозиция об участии Российской им-

перии в Первой мировой войне, а также о 

благотворительной деятельности Романо-

вых. В Концертном зале расскажут, как жил 

Зимний дворец во время и после революци-

онных событий. ■

ПРОЕЗД В МАРШРУТКАХ НЕ ПОДОРОЖАЕТ

До 2019 года стоимость про-

езда в маршрутках останет-

ся прежней. Об этом сказал 

специалист комитета по та-

рифам Дмитрий Коптин.

Две коммерческие ком-

пании, «Питеравто» и «Вест 

Сервис», обратились в коми-

тет по тарифам с просьбой 

повысить стоимость проез-

да  с 40 до 50 рублей. В коми-

тете заявили, что две заяв-

ки — недостаточно. В Петер-

бурге 15 компаний, осущест-

вляющих коммерческие 

пассажирские перевозки. 

«Пока речь о повыше-

нии стоимости проезда не 

идет, — говорит Коптин. — 

Доля представивших мате-

риалы для изменения тари-

фа не позволяет нам судить 

об обосновании этих цифр. 

Нужно не менее 50%».  

На большинстве марш-

рутов установленная стои-

мость проезда — 40 рублей. 

Но хотя сейчас их повышать 

и не планируется, чиновни-

ки не исключают, что к 2019 

году ситуация изменится и 

цены на проезд могут воз-

расти. ■



РЕКЛАМА

РЕМОНТ
Ремонт комнаты, кухни,  ►

коридора. Телефон 931-15-79.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 
кладовки – все по устрой-
ству пространства. Телефон 
8-921-927-64-51.

Электрик на дом. Розетки,  ►

выключатели, проводка и 
т.п. Все работы. Пенсионе-
рам скидка 30%. Телефон 
8-911-230-31-36, Николай.

ТРАНСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 
Телефон 8-921-383-92-36.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ
Терапевтическую кровать- ►

массажер Heppy Dream. От-
личное состояние. Телефон 
8-921-404-22-92.

КУПЛЮ
Книги от 150 экземпляров.  ►

Телефон 8-931-337-91-68.

ОБУЧЕНИЕ
Математика, физика,  ►

химия для школьников. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
Телефон 8-911-716-31-77.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.
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В МУРИНСКОМ ПАРКЕ 

ЗАРЫЛИ КАПСУЛУ ВРЕМЕНИ

Жители Калининского района решили от-

править послание в будущее и 21 октября 

заложили капсулу времени в Муринском 

парке. 

В церемонии принял участие губерна-

тор Георгий Полтавченко. «В канун 315-ле-

тия Санкт-Петербурга проходит рекон-

струкцию Муринский парк, где создают-

ся условия для активного отдыха, — гово-

рит губернатор. — У нас сложилась доб-

рая традиция отмечать памятные даты 

закладкой новых парков, разбивкой скве-

ров. Здесь строятся детские площадки, лы-

жероллерная трасса, которой смогут поль-

зоваться не только юные спортсмены, но 

и жители близлежащих кварталов, все пе-

тербуржцы».

В рамках благоустройства Муринско-

го парка планируется высадить сотни де-

ревьев и тысячи кустарников. На террито-

рии парка появится первый в Петербурге 

«сад ощущений», для незрячих и слабови-

дящих людей. Сад будет высажен пряны-

ми травами.

Сотрудники Муринского парка сообщи-

ли, что содержание капсулы времени бы-

ло решено оставить в тайне. Открыть её 

должны через 50 лет. ■

МАГАЗИНЫ НА АПРАШКЕ 

ЗАМЕНЯТ НА МУЗЕИ И ОФИСЫ

Четвертая попытка отреставрировать 

Апраксин двор должна стать успешной, 

считают в администрации Петербурга. 

24 октября «Студия 44» представила эскиз 

реставрации стоимостью 19,5 млн рублей. 

Совет по сохранению культурного насле-

дия единогласно одобрил проект рекон-

струкции. 

Апраксин двор хотят отреставрировать 

уже не первый раз. Проекты реставрации 

разрабатывали четыре раза, в том чис-

ле и «Студия 44». Самый первый проект 

был представлен в 2008 году компанией 

«Главстрой СПб». Он предполагал ради-

кальные изменения, вплоть до стеклян-

ной крыши над всем двором. До реализа-

ции этой идеи дело не дошло. 

Следующий проект был предложен ар-

хитектурным бюро Тимура Башкаева в 

2013 году, но и он остался на бумаге. Тре-

тий проект разрабатывала уже «Студия 

44», но в августе 2016 года губернатор Ге-

оргий Полтавченко его раскритиковал за  

слишком большое число апартаментов. 

В этом году новому проекту рестав-

рации дали зеленый свет. По замыслу 

«Студии 44» предполагается, что фаса-

ды Апраксина двора будут приведены в 

порядок, восстановят пространственную 

структуру, уберут все элементы, которые 

не вписываются в историческую архитек-

туру комплекса. 

— И члены Совета, и рецензенты одо-

брили подход проектировщиков по раз-

бивке всего комплекса на несколько 

функциональных зон, — говорит вице-

губернатор Игорь Албин. — Торговые зо-

ны с предприятиями общественного пи-

тания, продуктовым рынком сохранятся 

в новом комплексе, но не будут домини-

рующими. 

Новый проект предполагает размеще-

ние в Апраксином дворе также музейных 

зон, развлекательных центров, учрежде-

ний культуры. К ним присоединятся худо-

жественные центры и студии.  Также пред-

усмотрена зона апартаментов, зона гости-

ниц «без звезд», офисная зона. 

Игорь Албин обещает, что в целом 

Апраксин двор останется пешеходной зо-

ной. Его украсят рядами фонарей, дере-

вьев, скамеек, цветниками и газонами. ■ 

«ДВОРИКА КОСМОНАВТОВ» БОЛЬШЕ НЕТ

19 октября с дома № 22 по Пионерской 

улице исчезло граффити с изображени-

ем ученых, космонавтов и летчиков. Из-за 

этой знаменитой росписи двор получил в 

народе название «Дворик космонавтов».

Граффити представляло собой карту 

звездного неба и портреты легендарных 

личностей, имеющих отношение к освое-

нию неба и космоса. «От граффити не оста-

лось ни малейшего кусочка, — говорит ли-

дер движения “Рок-Петроград” Сергей Ел-

газин. — Вместо портретов Гагарина, Мо-

жайского, Королёва, Чкалова, Циолковско-

го и Петра I там теперь голая стена!»

Сергей Елгазин заявляет, что сбили и за-

красили граффити после того, как некие 

активисты написали жалобу на портал 

«Наш Петербург». 

Любой горожанин может отправить че-

рез этот портал сообщение о мусоре на га-

зоне, разломанных скамейках, несанкцио-

нированных надписях на домах. Районная 

администрация обязана исправить опи-

санную ситуацию и отчитаться об этом. 

Как оказалось, жалоба в «Наш Петер-

бург» была связана вовсе не с граффити, а 

с не удовлетворительным состоянием фа-

садов дома. И коммунальщики решили 

провести ремонт. «Там всего лишь ремонт  

этого здания, включая фасады, — говорит 

глава МО “Округ Петровский” Владимир 

Бородин. — Никто не хочет рушить граф-

фити. Фонд реконструкции капитально-

го ремонта — заказчик, ООО “Реставра-

тор” — подрядчик. Будет отремонтирова-

на основа, роспись будет восстановлена. 

Гарантийное письмо от ООО “Реставра-

тор” у меня есть».

Группа художников из Академии Можай-

ского полностью восстановит изображение. 

В прошлом году коммунальные служ-

бы закрасили портреты Дмитрия Нагиева 

в образе знаменитого прапорщика Задова 

и Павла Дурова, основателя социальной 

сети «ВКонтакте». Изображения убрали 

из-за жалобы рядового гражданина Дми-

трия Цветкова. Он посчитал, что художни-

ки сделали стрит-арт слишком серым. ■
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Как самим отдохнуть и детей развлечь, да ещё и с пользой? Такими вопросами регулярно задаются все родители. Вот несколько подходящих 
мест, где можно провести время всей семьёй. Развеяться, узнать что-то интересное, получить впечатления и яркие эмоции.

Прекрасное место для неспешного семейного от-

дыха. Для гостей — уютные коттеджи с продуман-

ной архитектурой и стильным интерьером, со всеми 

удобствами и бытовой техникой. Конечно, есть сау-

ны и места для барбекю с печкой-коптилкой, детские 

площадки и бильярд, рыбалка и лодочные прогул-

ки. Из местных достопримечательностей: легендар-

ный «гром-камень», сеть мостков между островка-

ми, древние каменные развалины финских и швед-

ских времён. И, конечно, удивительная природа Ка-

релии: поросшие мхом гигантские валуны, оставлен-

ные отступающим ледником, сосны, чистейшие озё-

ра. Из еды — диетические продукты фермерских хо-

зяйств. «Илоранта» в переводе с финского означает 

«Берег радости». Владельцы сами живут на террито-

рии базы и лично следят за тем, чтобы гостей радова-

ла каждая мелочь. Комфорт гарантирован. 

Где: Выборгский район, пос. Гвардейское. �
Цена — это преимущество базы. Набор услуг и их  �
качество — на уровне «люкс», а цены — скорее 

«эконом». Например, проживание в небольшом 

коттедже стоит от 2 900 рублей в сутки. Кроме того, 

предусмотрены скидки и пакетные предложения.

www.iloranta.ru; тел.: +7 (921) 796-45-49 �

ВАРЯЖСКИЙ ГОРОД «СВАРГАС» ПОД ВЫБОРГОМ

Детальная и подробная реконструкция варяжской 

усадьбы VII–X веков. Энтузиасты максимально точ-

но восстанавливают внешний вид, ремёсла, быт и 

досуг наших предков. Тут можно узнать, как жили 

первые русско-варяжские князья и их дружинники, 

отведать настоящей викинговской каши, мяса и ква-

са, примерить кольчугу и даже попробовать свои си-

лы в схватке на мечах. Ещё из развлечений — ков-

ка монет, украшения по историческим образцам, 

гадание на скандинавских рунах, глиняная посуда, 

стрельба из лука и метание копья. 

Где: Выборгский район, 9-й км Светогорского шоссе. �
Цена: билет в столицу варяжских земель сто- �
ит 500–600 рублей с человека. Развлекательные 

программы с мастер-классами на 5–6 часов: 1000 

рублей для взрослого и 800 рублей на ребёнка.

www.vk.com/swargas   �

ВЕРЕВОЧНЫЙ НОРВЕЖСКИЙ ПАРК «ОРЕХ»

10 трасс разного уровня сложности с двумя сотнями 

всевозможных препятствий — это море адреналина 

и увлекательная программа на целый день! В вашем 

распоряжении будут как трассы для самых малень-

ких (впрочем, даже самые маленькие должны иметь 

рост хотя бы 110 см), так и для увлеченных взрослых 

экстремалов (правда, тем, кто весит более 100 кг, при-

дется немного похудеть). Удовольствие от полета на 

зип-лайне или тарзанке не сравнить ни с чем. А если 

вы действительно не робкого десятка — попробуйте 

аттракцион Quick jump на черной трассе. 

Где: Приозерский район, пос. Орехово. �
Цена билета в будние дни для детей — 800 рублей,  �
для взрослых — 1100 рублей, в выходные для де-

тей — 1000 рублей, для взрослых — 1400 рублей.

www.new.norwaypark.ru/spb/oreh/  �

Гольф-клуб расположен на территории курор-

та GORKI Golf Resort в часе езды от центра Санкт-

Петербурга. Это гольф-курорт для людей, знающих 

толк в культуре отдыха, место, где можно отлично 

провести время с семьёй или друзьями. Академия 

гольфа круглогодично открыта для всех, кто желает 

пройти курс и начать играть на чемпионском поле, 

а двухэтажный панорамный ресторан — это уютное 

место отдыха с потрясающим видом на гольф. Здесь 

же работает и Детская академия гольфа. Ведь обуче-

ние гольфу с детства — самый простой и надежный 

способ привить правильную технику, обучить тонко-

стям и объяснить философию игры. 

Где: Ломоносовский район, у деревни Горки. �
Плюс: С 28 октября начал работу зимний трени- �
ровочный центр Indoor GORKI Golf Academy в Solo 

Sokos Hotel Palace Bridge в Биржевом переулке 

Цена: Аренда гольф-симуляторов в зимнем трени- �
ровочном центре — от 1400 до 1800 рублей за час; 

тренировка на Driving Range — 500 рублей за час; 

уроки для детей и взрослых с тренером — от 2000 

до 4500 рублей за час.

www.gorkigolf.ru �

ОТДЫХ в выходные дни

НЕБАНАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

БАЗА ОТДЫХА «ИЛОРАНТА» В ГВАРДЕЙСКОМ ГОЛЬФ-КЛУБ GORKI У ДЕРЕВНИ ГОРКИ

РЕКЛАМА
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ЦЕНТР ЕЗДОВЫХ СОБАК 
«ХАСКИ АРКТИК ВИЛЛИДЖ»
Всего здесь живут 56 собак. 

Их можно гладить, кормить и фо-

тографироваться с ними. При же-

лании можно покататься на соба-

чьих упряжках или даже отпра-

виться в поход с ночевкой. Все со-

баки участвуют в спортивных со-

ревнованиях.

Ленобласть, пос. Коробицыно, 1 �
горнолыжный курорт Красное  �
Озеро, +7 (904) 517-24-86

vk.com/husky_russia �

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Подготовила

Анастасия Гавриэлова

«МР» составил список мини-зоопарков, куда приятно сходить с ребенком, чтобы поддерживать в нём любовь к животным

ГДЕ ПОКОРМИТЬ НЕОБЫЧНЫХ ЗВЕРЕЙ
■ Помимо Ленинградского зоопарка в городе и рядом с ним есть 

много маленьких питомников с разными животными. 

ЦЕНТР ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 
«ВЕЛЕС» 
Это не совсем зоопарк, а волон-

терская организация, которая на-

ходит покалеченных людьми ди-

ких животных, , спасает их и по-

мещает в питомник, где обеспечи-

вает им сытую достойную жизнь.

Собираясь в гости, захватите что-

нибудь для животных, чтобы по-

ездка была не только развлека-

тельной, но и полезной. 

vk.com/veles_spb �
Всеволожский район,  дер. Рап- �
полово, Овражная ул.

Запись по тел.: 8 (964) 339-40-39 �

МИНИ-ЗООПАРК 
НА ЕЛАГИНОМ ОСТРОВЕ
Здесь живут северные олени, ка-

мерунские  козы, овца Машка, 

лиса Алиса, осел Камилла, куры, 

индюки, фазан, вороны, лебедь-

шипун, утки-бегунки, гуси.

Вход бесплатный �
goo.gl/YCDuAC �

ЗООПАРК РАДУГА
Здесь живут овечки, козочки, 

ослик, пони, бычок, кролики, мор-

ские свинки, павлины и якутская 

корова.

Цена – 200-250 рублей �
Зеленогорский Парк культуры  �
и отдыха

Тел. 912-29-00, radugazoo.ru �

ОЛЕНЬЯ ФЕРМА «ЛАПЛАНДИЯ»
Здесь живут северные олени. Их 

можно покормить ягелем, сфо-

тографироваться с ними. Кроме 

оленей здесь сесть ледовый каток 

и горка.

Цены: 250–300 руб. �
ст. м.  � «Крестовский остров», 

ул. Рюхина, 9 (вход с централь-

ной аллеи Приморского парка 

Победы)

Тел. 921-15-17 �
laplandia-park.ru �

ЗУБРОВНИК
В знаменитом зубровнике сейчас 

живут четыре зубробизона. Также 

есть мини-ферма, лошади, пони, 

веревочный парк. 

Посмотреть на зубробизонов 

и покормить их можно бесплатно. 

Отправляясь в гости, запасайтесь 

морковкой и яблоками!

Ленобласть, пос. Рапполово,  �
вольер зубробизонов.

Тел.: 954 90 66 �
zubrovnik.ru �

ФОТО: PIXABAY.COM

ФЕРМА «ЛЬВИНЫЙ СТРАУС»
Можно посмотреть на африкан-

ских страусов, уток и гусей раз-

ных пород, фазанов, цесарок. Пти-

цы находятся в свободном выпа-

се, их можно покормить.

Цена: 250 руб. �
Ленобласть, пос. Дзержинского,  �
Липовая аллея, 46А

Тел. +7 (911) 198-99-67, strauz.ru �
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