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«Чем запомнились новогодние каникулы 2022?»
смотрится красный 
маяк — необычный 
арт-объект, распо-
ложенный в конце 
прогулочной зоны 
вдоль Сенежа. Озеро 
в холодное время года 
превращается в каток с 
умиротворяющими ви-

дами вокруг. За чистый 
лёд и фотогеничные 
трещины его называют 
маленьким Байкалом.
Площадки для катания 
по Сенежу организуют, 
к примеру, в бутик-от-
еле «Сенешаль». Там 

С 1 по 9 января в 120 
парках Московской 
области прошло более 
1,5 тыс. новогодних 
мероприятий, сообща-
ет пресс-служба Ми-
нистерства культуры 
региона. Состоялись 
мастер-классы, анима-
ционные программы и 
спортивные соревно-
вания: самыми попу-
лярными точками ста-
ли тюбинговые горки, 
в нескольких парках 
прошла новогодняя ак-
ция «Забег обещаний».
Для гостей работа-
ли пункты проката 
и теплые точки, где 
можно было согреть-
ся горячим чаем и 
подкрепиться свежей 
выпечкой.

Главным событием в 
парках стали ледовые 
шоу Ильи Авербуха и 
Татьяны Навки, кото-
рые собрали тысячи 
любителей фигурного 
катания.
Отдохнуть на зимнем 
озере Сенеж — со 
сноукайтингом, конь-
ками и даже полётами 
на вертолёте. Водоём 
в Солнечногорске с 
новой стильной набе-
режной. На фоне снега 
особенно живописно 

же вас научат зимнему 
кайтсёрфингу — это 
как обычный кайт, 
но не на волнах, а на 
сноуборде или лыжах 
по заснеженной глади. 
Получайте от холодно-
го ветра адреналин и 
кайф!

Для тех, кто хочет 
совместить экстрим 
и наслаждение пейза-
жами, в «Сенешале» 
устраивают прогулки 
на вертолёте. Можно 
полюбоваться засне-
женным Сенежем, 

городами и лесами 
Подмосковья с высоты 
птичьего полёта. А для 
отдыха от всего этого 
экшена в отеле есть 
спа-кабинет и русская 
баня на дровах — с ше-
стью видами веников, 
самоваром, камином и 
купелями с настоем из 
трав.
Покататься на упряжке 
с оленями или хаски и 
сделать фото на фоне 
деревянной мельницы.
Общение с очарова-
тельными хаски пода-
рит много тепла, так 
необходимого в это 
время года. Отправ-
ляйтесь кататься на со-
баках в «Хаски Лэнд», 
это не просто питом-
ник, но и этнопарк, по-
свящённый культуре 
народов Севера. По-
мимо упряжек с хаски, 
там есть оленьи трой-
ки: почувствуйте себя 
Санта-Клаусом! Для 
полного погружения 
в атмосферу Крайнего 
Севера шаман устроит 
вам ритуал очищения 
и расскажет леген-
ды древних народов, 
угостит тундровым 
чаем и вместе с ин-
структором научит 
стрелять из лука. 
«Хаски Лэнд» нахо-
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дится на территории 
Рыболовной усадьбы 
села Остров, на осмотр 
которого тоже стоит 
выделить час-другой. 
Остров — это древнее, 
известное ещё с XIV 
века поселение, оно на-
ходится всего в 12 ки-
лометрах от Москвы, 
но при этом переносит 
вас далеко от мегапо-
лиса, в другое место и 
время. Здесь любили 
отдыхать московские 
цари и князья, в том 
числе Иван Грозный. 
Именно при нём в селе 
построили шатровый 
храм Преображения 
Господня, сохранив-
шийся и по сей день. 
А если спуститься со 
смотровой площад-
ки у церкви вниз, вы 
увидите ветряную 
деревянную мельницу 
— новодел, который 
идеально вписывает-
ся в сельский пейзаж 
Острова.
Мельница находится 
на территории Кре-
стьянской усадьбы, где 
ещё есть гончарный 
домик, в котором еже-
недельно проводятся 
мастер-классы, ферма 
с гусями, курами и 
другими животными, 
беседки с мангаль-
ными зонами и мага-
зинчик с продуктами 
собственного произ-
водства.
Провести выходные в 
русской сказке Ростова 
Великого
Ростов Великий — 
одно из тех мест, куда 
можно поехать на 
новогодние каникулы, 

если хочется старорус-
ской эстетики. А ещё 
мы все с детства видим 
пейзажи этого города 
на новогодние празд-
ники по телевизору, 
ведь именно здесь 
снимали «Иван Васи-
льевич меняет про-

фессию». Так почему 
бы не рассмотреть их 
вживую?
В Ростовском крем-
ле, памятнике рус-
ской архитектуры и 
истории XVII века, 
проходят творческие 
мастер-классы. Здесь 
можно провести но-
вогодние праздники 
интересно и с пользой, 
научившись чему-то 
новому. В мастерских 
кремля вы попробуете 

себя в роли звонаря, 
сотворите свою фи-
нифть, порисуете на 
керамике и сделаете 
сувенир в технике 
декупажа.
Культурный досуг 
приятно совмещать 
с активным — пока-

тайтесь на снегоходах 
по замёрзшему озеру 
Неро и устройте там 
же рыбалку. В Ростов 
лучше ехать на пару 
дней, чтобы точно всё 
успеть. Переночевать 
с комфортом мож-
но в сетевом отеле 
AZIMUT, который 
расположен в центре 
города неподалёку от 
других достоприме-
чательностей: здания 
гимназии начала XX 

века, дома купца Сели-
ванова и Спасо-Яков-
левского монастыря у 
озера с белоснежным 
Дмитриевским собо-
ром в стиле русского 
классицизма.
Увидеть самый малень-
кий кремль России и 
попробовать пчелиное 
спа.
И снова о кремлях. 
Может показаться, что 
в России их очень мно-
го, однако к XXI веку 
во всей нашей стране 
полностью сохрани-
лось всего 12, и самый 
маленький кремль на-
ходится в Зарайске, в 
трёх часах езды от цен-
тра столицы. Внутри 
его стен расположены 
два собора и музей.

В Зарайске нет круп-
ных автомагистра-
лей, высоких домов 
и железной дороги, 
поэтому тут оста-
лась тихая атмосфера 
старинного провин-
циального городка. 
Помимо кремля, стоит 
посетить театральный 
и художественный 
музеи, увидеть город 
со смотровой пло-
щадки водонапорной 
башни, прогуляться 
вдоль реки Осётр и по 
центру, реконструиро-
ванному несколько лет 
назад.
Чтобы и посмотреть 
Зарайск, и насладиться 
загородным отдыхом, 
остановитесь в центре 
экотуризма «Берхино», 
что в получасе езды. 
Там вы поселитесь в 
номере с деревянной 
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отделкой или в одном 
из необычных вариан-
тов: «Бочке Диогена», 
хижине отшельника, 
шалаше на дереве. А 
для компаний или се-
мейного отдыха подой-
дут коттеджи на шесть 
человек.
В «Берхино» вы вдо-
воль накатаетесь на 
лыжах по реке Осётр, 
напаритесь в сауне и 
наобщаетесь с белка-
ми, гусями и утками 
в мини-зоопарке. И 
посетите домик для 
апитерапии, где жи-
вут пчелиные семьи 
и витают приятные 
ароматы мёда, воска и 
прополиса. Сидеть там 
абсолютно безопасно, 
пчёлы не покусают, а 
ещё очень полезно для 
иммунитета, лёгочной 
и сердечно-сосудистой 
систем.
Адрес отеля «Берхи-
но»: Московская об-
ласть, деревня Берхи-
но, Осетровая улица, 1.
Очутиться посреди 
тропиков зимой
Мы знаем, куда по-
ехать на новогодние 
каникулы из Москвы, 
чтобы увидеть попуга-
ев и пальмы. Нет, речь 
не про Мексику или 
Таиланд, а про самый 
большой парк птиц 
России «Воробьи», 
расположенный в двух 
часах от столицы. Там 
вы резко попадёте 
из морозной русской 
зимы в джунгли. В 
павильоне «Тропиче-
ский мир» круглый год 
царит лето, а темпе-
ратура не опускается 

ниже +25 ℃.

Под пение экзотиче-
ских птиц вы прогу-
ляетесь среди пальм, 
увидите ярких бабочек 
и других обитателей 
тропиков: питона, 
лемуров, игуану, лори. 

Ещё больше животных 
в «Экзотариуме»: 100 
видов рыб, в том числе 
кровожадные пираньи, 
четырёхметровая ана-
конда, варан, гекконы 
и всевозможные при-
маты. Рядом вольер 
с певчими птицами, 
страусиная ферма и 
горка для тюбингов — 
всё-таки это зима, а мы 
в России.
В получасе езды от 
парка птиц располо-

жен загородный отель 
Pine River, отправляй-
тесь туда, если хотите 
совместить визит в 
тропики с отдыхом 
на природе. Pine River 
— это стильные ди-
зайнерские номера и 
коттеджи в скандина-

вском стиле, располо-
женные на удалении 
друг от друга посреди 
соснового леса. Зимой 
здесь можно остано-
виться в прозрачном 
Нео Типи, откуда днём 
вы будете любоваться 
заснеженным лесом, 
а ночью — звёздами. 
Проведите вечер в 
бане с бассейном, по-
катайтесь на лошадях, 
займитесь гончарным 
делом или полетайте 

на воздушном шаре 
— после такого весь 
груз минувшего года 
останется позади. 
Pine River часто по-
падает в наши под-
борки из-за своих 
необычных домиков 
вроде типи или летней 
прозрачной сферы, 
а ещё из-за удобного 
расположения ря-
дом с интересными 
достопримечатель-
ностями. Парк птиц, 
старинный Серпухов, 
Приокско-Террасный 
заповедник с зубрами 
— всё это не более, чем 
в часе езды. Обратите 
внимание, что Pine 
River — популярный 
отель, бронировать его 
стоит заранее.
Адрес парка птиц: 
Калужская область, 
село Совхоз «Победа», 
улица Парк птиц, 3/1.
Покорять склоны на 
лыжах и сноуборде, 
а потом отдохнуть в 
бассейне.
Если вы любите лыжи 
или сноуборд, то уже 
наверняка объездили 
многие горнолыжные 
курорты Подмоско-
вья. Однако это место 
может стать для вас 
открытием. Клуб Гая 
Северина находится на 
территории памятника 
природы «Боровский 
курган» — одного 
из самых высоких 
природных холмов в 
Подмосковье. Ком-
плекс назван в честь 
двукратного чемпиона 
СССР по горнолыжно-
му спорту и главного 
конструктора НПП 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

14.1.2022 18:00- 
«Старый новый год» 
55+
19.1.2022
Подкаст

22.1.2022 14:00 - 
Просмотр мультфиль-
ма
18:00 - РАДИО Поко-
ление

25.1.2022 - 
Мастер класс по изо-
бразительному искус-
ству

28.1.2022 18:00- 
День студента
29.1.2022 18:00- 
РАДИО Поколение

Молодежная газета «Трудовые будни»
Учредитель: МБУ ЦКР Некрасовский 

Директор: Копылов М.А.
Главный редактор: Громик Д.И. 

Редакционная коллегия: Могутова Е.

Адрес редакции: 
141 865 М.О, Дмитровский район,          

городское поселение Некрасовский,  
микрорайон Строителей, дом 12. 

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются и не 

возвращаются. За содержание реклам-
ных материалов редакция 
ответствености не несет.

Газета набрана и сверстана             
специалистами МБУЦКР Некрасовский

Тираж 100 экз.
Газета выходит один раз в месяц.

«Звезда», создавшего 
катапульты для лёт-
чиков и космонавтов. 
Чтобы подготовиться 
к полётам, они зани-
мались на Боровском 
кургане.
Сегодня здесь можете 
потренироваться и вы. 
Для этого на террито-
рии клуба оборудовано 
четыре склона разных 
уровней сложности 
— как для новичков, 
так и для профессио-
налов, а одна из трасс 
проходит прямо через 
живописный лес. Не-
обходимое для катания 
оборудование в клубе 
дают напрокат.
Остановиться на ночь 
можно в арт-отеле 
«Чулково Клаб» с ди-
зайнерскими номера-
ми, каждый из кото-
рых оформлен в своём 
уникальном стиле. 
Всего 14 минут езды от 
горнолыжного клуба, и 
вы тут. В отеле можно 
расслабиться в джаку-
зи и под циркулярным 
душем, зарядиться 
здоровьем в сауне и 
хаммаме, насладиться 
массажем и отдыхом в 
бассейне с панорамны-
ми окнами.
В хорошую погоду 

можно погулять с ги-
дом по близлежащему 
Томилинскому лесо-
парку или исследовать 
окрестности на верто-
лёте — такую экскур-
сию могут организо-
вать в отеле.
Адрес горнолыжного 

клуба: Московская об-
ласть, посёлок имени 
Тельмана, Курганная 
улица, 1.
Адрес «Чулково Клаб»: 
Московская область, 

деревня Каменное Тя-
жино, Заречная улица, 
2.

Зарядиться адренали-
ном на картодроме и 
поймать дзен на зимней 
рыбалке
Недостаточно тра-

диционных зимних 
развлечений вроде 
коньков и лыж? Полу-
чите дозу экстрима на 
картодроме! Да, можно 
кататься и в холодное 

время года. Приезжай-
те на самый большой 
открытый карт-трек 
региона «Лидер». Там 
можно взять напрокат 
взрослый или детский 
карт и потренировать-
ся с инструктором 
— например, чтобы 
научиться выполнять 
трюки. А если у вас 
есть мотоцикл, при-
езжайте туда с ним 
— заезды на своей 
технике тоже разреше-
ны. Удачным дополне-
нием к картингу станет 
рыбалка в загородном 
клубе «Золотой Са-
зан», расположенном 
буквально в паре ми-
нут езды от «Лидера». 
Там вы в естественном 
водоёме выловите 
карпа, сазана, форель, 
щуку, осетра и белугу. 
Вам предоставят всё 
необходимое оборудо-
вание, а улов пригото-
вят на огне, закоптят 
или завакуумируют, 
чтобы вы могли на-
сладиться им позже. 
В «Золотом Сазане» 
можно остановиться 
на ночь — это полно-
ценный загородный 
отель с рестораном, 
банями и лесом.

Громик Д.


