
«Связист»  – пожалуй, лучшая база отдыха в Ленинградской области!  

Добро пожаловать в мир улыбок и хорошего настроения! 

 69 км. от СПБ 

 Вместимость – 

до 1 000 человек 

 Берег озера 

Петровское 

 Роскошный 

сосновый бор 

 Все условия 

для детского, 

семейного и 

спортивного 

отдыха 

 Широкие 

возможности для 

любых 

мероприятий 



Дорогие преподаватели и родители 

учащихся школ Санкт-Петербурга! 

Приглашаем Вас на тематические смены, 

в рамках национального проекта 

"Образование"! 

 

"Связист" рекомендует: 

 Современный подход  

к организации детских, спортивных  

и семейных мероприятий 

 Солидную спортивную инфраструктуру 



Мы сделаем для вас и детей праздник, 

совместив его с полезной активностью: 

 Школьные дни и вечера 

 Организация квестов  

 Интелектуальные игры  

 КВН  

 Спартакиады  



Комфортное размещение: 

 4-6 местное проживание, с 

удобствами на этаже 

 Столовая, бассейн, спортивные 

площадки, актовый и кинозалы –  

в шаговой доступности 

 Огороженная территория 

 Зелень и свежий воздух 



Нижняя база 



Неограниченые возможности 

площадок позволяют: 

 Организовывать соревнования  

по практически всем видам спорта,  

 Проводить любые творческие 

мероприятия 



Настольный теннис 

Бассейн (25 метров, 4 дорожки) 

Бильярд 

Спортивный зал (600 кв. метров) 



Баскетбольные и волейбольные  

Универсальная спорт.площадка 

Веревочный парк 

Футбольные поля (25х45, 45х90 метров) 
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Актовый зал (250 человек) 

Обеденный зал (200 человек) 

Аудитории 

Кинозал (120 человек) 



Тематики смен:  

1. Творцы будущего – всестороннее развитие  личности ребёнка. 

2.Герои нашего времени – историко-героическая тематика 

3. «Открытый Микрофон» –конкурсно-игровая смена   

4.“Золотой Запас”  -смена детского проектирования 

5.Тайны Мудрой Совы  - смена –интеллектуальный фестиваль. 

6. Олимпик- спортивная смена 

Смены проходят с четверга по вторник. Школа может выбрать 

тематику самостоятельно. Вожатых и педагогов для смены мы 

предоставляем. 

Стоимость путевки – 10 660 рублей, из них:  

 

4 860 рубля – сертификат,  

5 800 рублей родительская плата  

 Оплата питания сопровождающего – 3 300 рублей 

Включено: трансфер, питание, спорт.площадки, веревочный парк, 

уникальная тематическая анимация  



Российское движение школьников, КидБург, Очень!, Orange, Форсаж, MBC School, Cool Kids, Haglar, 

СДЮСШОР «Комета», Российская лига боевых искусств, Спортивный клуб «Наследие» (тхэквондо), 

Спортивный клуб «Прайд» (тхэквондо), ГДЮЦФКИС Красносельского р-на, Федерация Рэгби, 

футбольный клуб «Зенит», Танцевальная студия «InterDance», Школа плавания «Калиспо», КСДЮСШОР 

по ВВС «Невская Волна», Спортивная школа плавания ВОСВОД, Спортивный клуб ВМФ «СКА», ФОЦ 

"Локомотив", Школа гимнастики Приморского р-на, Футбольный клуб «Баллен», Футбольный клуб 

«Азбука спорта», Футбольный клуб «Легирус», ЦФКСЗ «Царское село», ГБУ ДОД «Дворец творчества», 

ГБУ ДОД «Юность»,«Олимп», СДЮШОР №1 Калининского р-на, СДЮШОР №3 Калининского р-на, 

СДЮШОР Кировского р-на , СДЮШОР Красносельского р-на, СДЮШОР Московского р-на, СДЮШОР 

Петродворцового р-на, СДЮШОР Приморского р-на, СДЮШОР №1 Центрального р-на, ГБУ СОШ №110, 

ДЮСШ №2, Школа №81 Калининского р-на, Школа №89 Калининского р-на, Школа №121 Калининского р-

на, Школа №619 Калининского р-на, Школа №551 Кировского р-на, Школа №655 Приморского р-на, ЦВР 

«Академический» Калининского р-на и др.  

 

Своим любимым местом отдыха  

нас уже выбрали: 



Подытожим! 

 

"Связист" это –  

 Одни из лучших условий для 

спортивных и творческих 

мероприятий 

 Комплексный подход к 

организации отдыха 

 Современные футбольные 

поля и спортивные площадки 

 Залы и аудитории, 

оборудованные аудио-, видео –

техникой 

 Близко к городу 

 Великолепная природа 

 Высокое качество услуг 

 Оптимальная цена 

 

Ждем в гости именно вас! 

 



188732, Россия, Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское 

Офис продаж и маркетинга:  

г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 4 к1. лит.А (м. Новочеркасская), БЦ "Аврора Сити", оф. 101 

Тел.: +7 (812) 315-08-07, E-mail: bacanva@rambler.ru, Сайт: www.rpk-svyazist.ru 

https://yandex.ru/maps/?z=14&ll=30.204181,60.644635&l=map&rtext=~60.644951,30.204423&origin=jsapi_2_0&from=api-maps&mode=routes&rtt=auto
https://rpk-svyazist.ru/
https://rpk-svyazist.ru/
https://rpk-svyazist.ru/

