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Здоровье – это Здорово

«Над ЕНисЕЕм» - подходящЕЕ мЕсто
С утра до вечера - на воздухе, 

бодрое самочувствие и крепкий сон, 
что может быть лучше для здоровья и 
отличного настроения. Особенно сей-
час, летом, мы не упускаем возмож-
ности, чтобы отправиться на пикник, 
отдохнуть и воссоединиться с приро-
дой. Конечно, не каждый из нас мо-
жет похвалиться тем, что у него есть 
дача или загородный коттедж, куда 
он может в любой момент махнуть 
с семьей или друзьями. Но сегодня 
это - не проблема, поскольку, как из-
вестно, выход есть всегда. Как вари-
ант, отдых возле могучей сибирской 
реки… Над Енисеем.

Б
аза отдыха «Над Енисеем» - место, 
которое горожане знают очень дав-
но, правда, у многих исторически 

сложилось впечатление, что это чисто 
ГХКовская площадка, куда сложно по-
пасть. Когда-то действительно это было 
так, сейчас, уже более полутора лет, «Над 
Енисеем» принимает всех желающих и не 
только железногорских гостей.

Какими ресурсами обладает база от-
дыха «Над Енисеем» сегодня? Во-первых, 
комфортабельные номера. Номерной 
фонд - 33 комнаты класса «стандарт», 
которые соответствуют евростандарту. 
В каждом номере, как минимум, удобные 
кровати, чистое постельное белье, поло-
тенца, телевизор, холодильник, электро-
чайник, посуда и другие приятные мело-

чи, наличие которых создает ощущение 
домашнего уюта. здесь есть всё для 
того, чтобы почувствовать себя комфорт- 
но. Для особенных случаев - номер для 
новобрачных, а двухкомнатные номера 
позволяют, к примеру семье с детьми, 
устроиться без всякого дискомфорта. В 
каждом номере есть выход на лоджию, 
откуда открывается прекрасный вид на 

сосновый бор или Енисей. Обзор до го-
ризонта безгранично восхищает.  Усло-
вия, созданные природой и предоставля-
емые базой, смогут воодушевить любого 
отдыхающего. 

Если созерцание красот сибирского 
леса наскучит, то можно легко переклю-
читься на активные занятия. Благо рядом 
есть спортивная площадка, которая по-
дойдёт для разных игр: футбол, баскет-
бол… После отдыха на свежем воздухе 
попробуйте интеллигентно поиграть в 
шашки, шахматы, сразиться в настоль-
ном теннисе или померяться силами на 
бильярде. После бурного и богато-
го впечатлениями дня хорошо бы 
согреться и расслабиться дружной 
компанией в сауне. В распоряжении 
гостей имеется и мангальная пло-
щадка.

здесь проводятся корпоративные 
мероприятия, тренинги, семинары, 
для этого есть помещение вмести-
мостью до 120 человек. Сегодня 
на базе полным ходом идёт рекон-
струкция конференц-зала с уста-
новкой новейшего оборудования. 

Ещё одна услуга привлекает сюда 
всё больше и больше посетителей, и не 
только железногорцев. Если хочется по-
селиться в гостинице неподалеку от го-
рода, да ещё и в самом лесу – добро по-
жаловать на базу отдыха «Над Енисеем», 
которая готова принять постояльцев 24 
часа в сутки. 

По-прежнему актуаль-
ны заезды выходного 
дня, когда можно хоть 
ненадолго отвлечься от 
издержек цивилизации. 
Согласитесь, прекрас-
ный вариант на выходные 
– сбежать от городской 
пыли и суеты, окунуться в 

мир природы. Глоток бодряще-
го свежего воздуха порой так 
нужен для восстановления фи-
зического здоровья и душевных 
сил. И вовсе необязательно 
тратить большие деньги, от-
правляясь куда-то к жаркому морю. Если 
Вы не желаете больших трат, а отдохнуть 
уж очень хочется, как вариант - поездка 
на базу отдыха, теперь доступную для 
всех. Преимущества очевидны. Располо-
жилась база «Над Енисеем» недалеко от 
города; первозданная чистота природы, 
отлаженная инфраструктура, приемле-
мые цены – всё это позволяет сполна на-
сладиться отдыхом. Сделать шаг в этом 
направлении легко – и вот вы уже окуну-
лись в безмятежную жизнь отдыхающих. 

Есть огромное количество людей, ко-
торым нужно тихое спокойное место для 

отдыха, подальше от суеты, шума и гама. 
Есть творческие люди, которым нужно 
тихое место для отдыха и размышлений. 
Есть молодожены, которые просто хотят 
побыть только вдвоем. Решаете, где мож-
но отдохнуть или отпраздновать особен-
ный день - добро пожаловать: «Над Ени-
сеем» гостеприимно распахивает двери 
для всех желающих!

Ещё один неоспоримый фактор, ко-
торый придаёт такому формату отдыха 
свои особенности – здесь отсутствует 
понятие «сезон». Когда бы Вы ни решили 
отправиться сюда, Вы будете одинаково 

увлечены природой и, если 
решите, развлечениями. И 
летом, и зимой.

Можно много говорить и 
писать о том, как здесь за-
мечательно, однако лучший 
способ в этом убедиться, 
это приехать на базу отды-
ха «Над Енисеем» и прочув-
ствовать самому.

Более подробная ин-
формация на нашем сай-
те: spu24@mail.ru и по 
тел. 8 (3919) 757-303

Такой вот замечательный 
уголок для отдыха! 
Добираться удобно, 

отдыхать комфортно.

Здесь проводятся корпоративные мероприятия, 
тренинги, семинары, для этого есть помещение 

вместимостью до 120 человек.

Особенный случай - особый приём.


