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Здоровье – это Здорово

И телом, И душой
Каждый мужчина обожает охоту и 

рыбалку; корнями эта любовь уходит 
в древние времена, когда он был до-
бытчиком, воином, охотником. И сей-
час, после нескончаемой череды тру-
дов праведных, так хочется провести 
время с удочкой у реки или притаить-
ся с ружьём в лесной чаще, ожидая 
добычу… Да и что может быть пре-
краснее, чем отдохнуть в живопис-
ном месте от серых рабочих будней, 
окунуться в мир первозданно чистой 
природы и полного умиротворения. 
Именно такой отдых ожидает всех же-
лающих на базе «Веснина».

О
тдых на природе - исконно русский 
способ справиться с надоевшим 
бытом, назревшими проблемами 

и просто желанием отдохнуть. Нигде так 
хорошо не чувствуется относительность 
беспокоящих тревог, как в тихой и успо-
каивающей красоте вековой сибирской 
тайги у кристально чистой реки. База от-
дыха «Веснина» расположена в живопис-
ном таёжном уголке к северу от Железно-
горска  - там, где речка Веснина впадает 
в Енисей, в экологически чистой зоне в 
окрестностях деревни Исток… 

Мечтали отдохнуть не только телом, но 
и душой? тогда этот маленький мирок то, 
что вы искали! Уютные домики для не-
больших компаний на берегу реки Весни-
ны всегда к вашим услугам. Сюда можно 
приехать на несколько часов или снять 
домик на несколько дней. На обширной 
территории разместились небольшие де-
ревянные строения. Конечно, охотники и 
рыбаки в большинстве своём неприхот-
ливы к удобствам, по-мужски суровы и 
одержимы романтикой, однако какой же 
отдых без доли комфорта?! Изюминка 
базы отдыха «Веснина» именно в разум-
ном сочетании самобытного, по-дере-
венски колоритного уклада проживания с 

удобствами, к которым привык городской 
житель. И здесь второе не превалирует 
над первым. Потому отдыхающие чув-
ствуют разницу в смене городской об-
становки, а, значит, получают желаемую 
психологическую разрядку. 

территория базы отдыха «Веснина» те-
перь открыта для всех любителей отдыха, 
здесь каждый может выбрать именно то, 
что соответствует его вкусу, темпера-
менту, настроению. А отдых на природе 
может быть самым разнообразным, в том 
числе и активным – на спортивной пло-
щадке, где можно поиграть в волейбол, 
футбол, бадминтон. 

Любители романтики и уединённого 
времяпрепровождения могут укрыться в 
уютном домике и насладиться общением 
с близкими… К слову, чистый воздух и 
идеальный микроклимат помогут по-на-
стоящему выспаться, за год или на год 
вперёд, вкушая аромат леса под пенье 
птиц, уютно расположившись на удобных 
кроватях.

те же, кто охоч до пара, могут парить-
ся хоть каждый день в настоящей русской 
бане. только представьте: банька, их в 
распоряжении отдыхающих две, крытая 
площадка, откуда открывается велико-
лепный вид на живописную природу си-
бирской тайги и залив могучего Енисея 
... -  и с головой окунитесь в атмосферу 
релакса. 

Вы точно забудете о сумасшедшем кру-
говороте событий, ведь время здесь идёт 
так, как ему положено – 24 часа в сутки, и 
его хватает на всё! 

Успеете и порыбачить, и поохотиться. 
По праву, а также по мнению заядлых 
рыболовов, окрестности этой базы отды-
ха считаются одним из лучших мест для 
рыбалки и охоты. В распоряжение гостей 
предоставляют мангалы, чтобы пожарить 
только что пойманную рыбу или дичь.

Целебный воздух здешних мест и 
прекрасные пейзажи манят любителей 
пеших прогулок и походов в лес за яго-
дами и грибами. Прогулочные дорожки 
проложены вдоль берега реки, потому 
можно вдоволь находиться и насладить-

ся. Стоит напомнить, что база отдыха 
«Веснина» расположена в тайге, так 
что, углубляясь в чащу сибирского леса, 
отдыхающим следует помнить о мерах 
безопасности в местах дикой, первоз-
данной нетронутости. К слову, терри-
тория обработана от клещей, однако 
репелленты гостям таёжного уникума 
будут только во благо. 

Перспективы отдыха на природе уже 
вырисовываются? Что же до перспек-
тив развития базы отдыха «Веснина», 
то идей много, планов громадьё. Сам 
комплекс совершенствуется, чтобы 
отдых для гостей стал более ком-
фортным в любое время года, и рас-
ширяется: с введением уже этим ле-
том в эксплуатацию дома егеря база 
отдыха «Веснина» сможет принимать 
почти вдвое больше отдыхающих. Не-
маловажно и то, что база работает 
круглосуточно и круглогодично. Здесь 
можно отлично отдохнуть, прекрасно 
провести время с семьей, праздники 
с друзьями и корпоративные меропри-
ятия с коллегами, отлично выспаться 
под пение птиц и зарядиться энергией 
на целую неделю. 

Приезжайте на базу «Веснина» в любое 
время года, и мы гарантируем незабыва-
емый отдых и настоящее сибирское го-
степриимство!

Забронировать домик, 
оплатить услуги, 
а также получить 
всю необходимую 

информацию можно 
у администратора 

по телефону: 75-64-26 
или по адресу: 

г. Железногорск, 
ул. Восточная, 2.

Возможность провести незабываемое время предоставит 
вам база отдыха «Веснина».

Для любителей рыбалки - рыбная река, для любителей 
охоты, грибов и ягод - лес. Для активного отдыха - 
огромная внутренняя территория для игр с мячом.

Сюда непременно захочется 
вернуться вновь!


