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З
олотая пора! однако не 
будем лукавить, это все-
таки пора увядания и дож-
дей. И если вдруг вы под-

дались унылому настроению, мы 
подскажем вам способ избавить-
ся от него! 

Смена обстановки - это пер-
вое, что необходимо вам сде-
лать. Согласитесь, ведь именно 
в этот период мы проводим так 
много времени в офисах и квар-
тирах. а ведь на природе, да еще 
и «Над Енисеем» - просто чудес-
но! Свежий воздух упоителен, и 
осенний лес не может не радо-

вать глаз. Золото и багрянец ли-
ствы умиротворяюще согревает 
душу. Здесь вы позабудете и до-
машние заботы, и рабочие про-
блемы. 

Хорошо было бы расслабиться 
на природе с близкими людьми. 
Для более продолжительного 
семейного отдыха в этот период 
также несложно определиться со 
временем, ведь у детей скоро 
осенние каникулы. Что же каса-
ется места отдыха, рекомендуем 
базу отдыха «Над Енисеем». 

Разве поездка просто на пару 
дней, на выходные, с полным по-

гружением в атмосферу осени 
должна быть утомительной и 
долгой? Славно было бы до-
браться побыстрее и отдохнуть 
подольше. Весьма кстати, что 
база отдыха «Над Енисеем» рас-
положена недалеко от Красно-
ярска, Сосновоборска и совсем 
рядом с Железногорском. 

База отдыха «Над Енисеем» 
предлагает вам комфортный от-
дых с семьей, друзьями, колле-
гами в любое время года. Здесь 
- каждому свое и на любителя: 
можно заказать сауну, устроить 
турнир по бильярду или настоль-

ному теннису, заняться фитне-
сом в тренажерном зале или 
прокачать мышцы на свежем 
воздухе, погулять, устроить фо-
тосессию. Результатом такого 
времяпрепровождения, конечно 
же, станет фотоальбом, напол-
ненный живописными фотогра-
фиями, на которых вы сможете 
запечатлеть все незабываемые 
мгновения, проведенные вме-
сте. И уж поверьте, для каждого 
гостя здесь найдется развлече-
ние по душе.

Вы можете собраться большой 
компанией или семьей на бере-
гу с великолепным видом на 
реку или посидеть в беседке с 
мангалом прямо на территории 
базы отдыха. Запаситесь мясом 
и сделайте шашлыки. Кстати, на 
мангальной площадке имеется 
электрическая розетка, поэтому 
вы можете наслаждаться горя-
чим чаем прямо на открытом 
воздухе. 

Какие же еще могут быть плю-
сы от отдыха в этот сезон? 
осень - время корпоративов и 
вечеров встреч. Проведение ме-
роприятий различного формата 
на базе отдыха «Над Енисеем» 
стало уже хорошей традицией. 
Для банкетов мы предоставляем 
столовый зал вместимостью 120 
человек, а для совещаний, тре-
нингов и семинаров - актовый 
зал. Попробуйте собрать на 
базе отдыха своих коллег, быв-
ших сокурсников или однокласс-
ников. Пусть база отдыха «Над 
Енисеем» станет для вас таким 
местом памятных встреч. Пожа-
луй, нет ничего приятнее, чем 
провести время в хорошей ком-
пании старых друзей, неспешно 
вспомнить юность и беззабот-
ное детство.

Кстати, о детстве. Наши люби-
мые и неутомимые чада… Их 
игры всегда подвижны, а уж ин-
тереса ко всему окружающему у 
них хоть отбавляй. База отдыха 
«Над Енисеем» вполне готова к 
их активным перемещениям, в 
том числе и на свежем воздухе, 
пример тому - обновленная дет-
ская игровая площадка с улич-
ными тренажерами. Юные сле-
допыты в сопровождении взрос-
лых могут побродить по краси-
вейшему лесу, к слову, богатому 
на грибы, присесть и поделить-
ся своими впечатлениями от 
увиденного-услышанного в про-
гулочных беседках.

Мы надеемся, что наш краткий 
обзор по отдыху осенью на б/о 
«Над Енисеем» окажется для вас 
полезным. 

Если перед поездкой вы ре-
шите ознакомиться с отзывами 
тех, кто уже погостил у нас, и 
узнать больше информации о 
базе отдыха, заходите на сайт 
www:spu24.ru, где вы сможете 
также убедиться, что база от-
дыха «Над Енисеем» привлека-
тельна в любой сезон. окуни-
тесь в атмосферу сибирской 
красоты и домашнего уюта. 
Хотя, сколько ни перечитывай 
отзывы, все-таки лучше один 
раз побывать, увидеть и полу-
чить собственные незабывае-
мые впечатления.

а мы, в свою очередь, всегда 
готовы рассмотреть персональ-
ные пожелания и проработать 
вопрос по составу, объему и 
стоимости услуг базы отдыха с 
учетом наиболее приемлемых 
для вас вариантов. Настрои-
лись? тогда пакуем вещи, и - в 
путь! Подробно о нас http://www.
spu24.ru/yenisey.

«Над ЕНисЕЕм»: доступНый отдых

База отдыха «Над Енисеем» задает новый уровень гостиничных 
услуг, семейного и корпоративного отдыха на сибирской земле.

Ах, как же охота осенью чего-нибудь незабываемого, красивого! Может, 
устроить себе особенное отдохновение, чтобы приятно и незатратно?  
К примеру, на берегу Енисея. База отдыха «Над Енисеем» может 
подсказать совсем недорогое решение этого вопроса.


