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Продолжаем публикацию удивительных мест Выборгского района. Современный 
туристический комплекс Подворье расположен рядом с поселком Барышево, 
вблизи живописной реки Вуоксы, на берегу голубого озера Ямное. Удобное ме-
стоположение позволяет добираться сюда из Санкт-Петербурга всего за пару 
часов, а благодаря регулярному автобусному маршруту из Выборга, несложно 
доехать и общественным транспортом. 
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База отдыха Подворье способна одновременно вместить до 90 человек в новых 
экологически-чистых деревянных домиках. Этого вполне достаточно для прове-
дения корпоративных мероприятий или организации досуга на несколько семей. 
На территории комплекса функционирует уютное ретро-кафе с морскими атрибу-
тами: обилие выпечки, домашняя еда, восточная, русская, итальянская кухни. По 
пятницам и субботам организуются дискотеки для гостей Подворья. Основной 
лейтмотив: 

ДОСТУПНОСТЬ

 комфортного   и   сытного    отдыха
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река Вуокса рядом с базой Подворье

Аренда лодки с мотором позволит совершить 
увлекательную прогулку по Вуоксе 

и оценить величие 
края
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озеро Ямное на территории базы Подворье

Подворье предлагает своим гостям снасти,
      удочки, спининги для организации
                    отличной рыбалки
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           ТЕПЛОТА
       Домашнего   Уюта

LANDEXPO.RU 



БАНЬКА

 с    Караоке  
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Охота, рыбалка, парилка в русской 
бане, купание в озере - всегда в 
открытом доступе для гостей

ПОДВОРЬЯ
. 
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Любители активного отдыха могут воспользоваться лодками,  
катамаранами,  велосипедами, квадроциклами. 

В зимний сезон незабываемые впечатления 
можно получить  от катания  

на санях, снегоходах, 
лыжной прогулки.
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прокат спортивного инвентаря 
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33 УДОВОЛЬСТВИЯ  
 для   детей
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батут, игровая комната, фото-
зона, качели, горка, прогулки 
в повозке с лошадкой Пони, 
настольные игры, детские ав-
томобили... 
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РЕТРО

 Кафе    с    морскими   атрибутами
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Хозяева базы позаботились и о младших своих 
гостях - здесь есть все, от батутов до детских 
машинок. Но самое любимое занятие малышей 
- кормить питомцев домашней фермы, среди 

которых лошади, гуси, кролики, барашки... 

. 
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продукты собственной эко-фермы: молоко, творог, сыр, яйца и многое другое ... 
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 Семейный    отдых   Круглый   год

Подво
. 

бронирование: +7 921 305 1717
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