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В летнем приложении мы разделили отдых на три категории в зависимости от размера бюджета: дешево – Московская область, средне – Ленинградская область и дорого – Абхазия. Вы узнаете о лайфхаках в путешествии, например: как сэкономить на билетах, где вкусно поесть и в какие места сходить, чтобы получить незабываемые впечатления от поездки. 


Завершение учебного года – время жаркой погоды и туристического интереса, праздников и хорошего настроения. В этом месяце наша команда решила вновь дополнить основной номер небольшим бонусом для всех любителей отдыха. 



Кешбэк в размере 20% поступит на вашу карту 
«Мир» в срок до 5 рабочих дней с момента 
поступления оплаты.

Оплатите понравившееся вам предложение на 
сайте партнёров программы. Вы можете выбрать 
любой отель или любую гостиницу из 
представленных на сайте мирпутешествий.рф.

Зарегистрируйте вашу карту, заполнив форму или 
на официальном сайте.

Если у вас нет карты «Мир», вы можете оформить её 
в одном из банков-участников. (Полный перечень 
представлен на сайте мирпутешествий.рф)

№12,5 (15,5) JUNE, 2021М И М  Б У Д Н Е Й  О

2

#Lifehacks

Автор: Наталья Чернышова

Московская область Ленинградская 
область

Абхазия
Регулярные стрессы, конфликтные ситуации и 

высокий темп – всё это является неотъемлемой 
частью жизни в столице, и выходные дни — это, 
пожалуй, реальная возможность сбросить 
накопившуюся за неделю усталость. В течение 
рабочей недели думать о том, как провести уикенд не 
представляется возможным, и, как правило, всё 
откладывается до последнего момента. В итоге 
решения принимаются впопыхах и далеко не всегда 
оказываются верными.

Северная столица России – одно из самых 
распространённых внутренних туристических 
направлений. Особенно сейчас, когда большинство 
стран для въезда закрыты в связи с нарастающим 
числом заболевших COVID-19, Питер и 
Ленинградская область доступны как никогда.

Абхазия — это невероятно живописные горы, это 
буйство красок, это озеро Рица и Гегский водопад! 
Впечатлились? Тогда не теряйте времени зря и 
начинайте планировать поездку в одну из 
удивительных здравниц России.

А вот и лайфхак, который поможет вам сэкономить 
на путешествии в эту страну - выбирайте жильё на 
месте.

Редакция газеты «Многа Букав» верит в вас! Желаем много пьянящего солнца, ласкового моря и белого песка!

Дело в том, что при онлайн-бронировании цены на 
жильё могут оказаться значительно выше реальных. 
Если хотите сэкономить – оплачивайте жильё по 
приезде в Абхазию. На месте его много, и оно 
дешевле — лучше снять жильё без посредников. 
Помните, кавказский народ коварен и чрезвычайно 
гостеприимен! Не соглашайтесь на первое 
попавшееся, особенно на вокзале. Потратьте 
несколько часов на поиски подходящего. Обязательно 
торгуйтесь, улыбайтесь и опять торгуйтесь. Выбор 
жилья – непростой этап. Успех во многом зависит от 
ваших коммуникативных навыков. Главное, будьте на 
позитиве и не обращайте внимания на мелочи. 
Думайте о том, какой прекрасный отдых ждёт вас 
впереди и всё обязательно получится.

Плюсы от поездки в Абхазию:

бомбические фото в Инстаграм после поездки.

бескрайние горы и первозданность природы,

дешевизна отдыха по сравнению с сочинскими 
отелями,

чистое море,

Добраться до Санкт-Петербурга из Москвы можно 
разными путями: на машине, автобусе, самолёте или 
же на комфортном Сапсане всего за 4 часа.

Не многие знают, что для людей до 21 года в 
поездах компании «Сапсан» действует хорошая 
скидка на билеты. При покупке билета во все 
классы обслуживания поезда «Сапсан», кроме 1В, 1Р, 
гражданам России в возрасте от 10 лет до 21 года 
предоставляется скидка 30% по спецтарифу «Юниор» 
(JUNIOR). При покупке билетов онлайн, просто 
выберете данный тариф, предварительно указав год 
рождения. Итоговая сумма будет автоматически 
рассчитана с учётом скидки.

Важной составляющей комфортного и выгодного 
отдыха является бронировка номеров. Так как 
количество желающих провести выходные за городом 
с каждым годом неуклонно растёт, довольно часто 
приходится сталкиваться с ситуацией, когда дома 
отдыха или отели Подмосковья на выходные 
полностью забронированы. Чтобы избежать 
разочарований, бронируйте жильё заранее, 
предварительно определив цели вашей поездки. 

Например, любителям активного образа жизни 
следует выбирать дома отдыха в Московской области, 
где есть бассейны, спортивные залы и прокат 
спортинвентаря. Заблаговременное бронирование, 
примерно за 3-4 месяца до поездки, обойдётся в 
несколько раз дешевле, нежели бронирование за пару 
дней до отправления.

Наверняка, многие из вас уже слышали, а, 
возможно, и пользовались программой 
субсидирования поездок по России. Вещь 
действительно очень выгодная (проверено 
редакцией). Расскажем поподробнее, как можно 
получить кэшбек за поездку в любой город России.

Государственная программа субсидирования 
поездок по России – это проект, запущенный 
Ростуризмом для популяризации внутренних 
туристических направлений. Программа доступна 
для всех обладателей карты «Мир».

Важно!!! Чтобы принять участие в программе, 
нужно соблюсти несколько условий. Ваша поездка 
должна иметь продолжительность не менее двух 
ночей. Оплата тура или проживания в 
отеле/гостинице должна быть произведена 
единовременно в онлайн-режиме.

Как принять участие в программе лояльности?
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Кафе с европейской кухней в авторском 
исполнении. В меню «Crazy Brothers» интересные и 
яркие блюда. Одно из них — четырёхуровневая 
пицца. Это четыре слоя теста, между которыми сыр, 
соус и разнообразные начинки.

Уютное заведение для обеда или ужина. В меню 
любимые блюда русско-европейской кухни: салат 
«Греческий» и салат «Цезарь», салат «Оливье» и 
блинчики с икрой, жульен и грибной крем-суп, 
восемь видов пиццы и различные вариации бургеров. 
Рекомендуем заранее забронировать стол.

Гриль-ресторан с душевной атмосферой. 
Концепция проекта строится вокруг основного 
продукта - мяса. В меню: бефстроганов, свиные рёбра, 
шашлык, каре ягнёнка и микс колбасок. 
Единственный минус – цены, поэтому советуем 
посетить ресторан с большой компанией.

Загородный ресторан с летней верандой и уютными 
домиками для больших компаний. Меню составлено 
из блюд грузинской и итальянской кухни. 
Популярные позиции: мясные блюда, хачапури, 
паста, ризотто и пицца.

Старейшая и самая известная пышечная северной 
столицы. Все от коренных петербуржцев до 
иностранных туристов торопятся сюда попробовать 
вкуснейшие мягкие колечки в золотистой хрустящей 
корочке с сахарной пудрой, попить ароматный кофе 
со сгущёнкой и познакомиться со ставшим 
легендарным рыжим котом. Приятно порадуют и 
цены.

Азиатское кафе для ужина в кругу друзей. Меню 
составлено с акцентом на японские блюда, но есть и 
паназиатские позиции. В пространстве «Yoki» можно 
попробовать авторские суши и роллы, нигири, 
сашими, рамен, поке, пад-тай и том ям.

Сеть из трёх уютных городских кофеен: две из них в 
центре Питера и одна на Петроградской стороне. В 
«Civil» готовят сытные завтраки, такие как каши с 
фруктами и орехами, панкейки с ягодами, сырники и 
бриошь с яйцом пашот, а также простые и понятные 
обеды и ужины. Среди них паста, боулы и различные 
салаты. Несомненное преимущество заведения - 
большие порции.

Ресторан на 10 этаже бизнес-центра с лучшим 
видом на самые популярные достопримечательности 
Питера. Здесь утром можно неспешно позавтракать, 
вечером попробовать коктейли и насладиться живой 
музыкой, а ближе к ночи почувствовать себя звездой 
караоке. В заведении предлагают попробовать блюда 
европейской, итальянской, русской, японской и 
паназиатской кухни. 

Небольшая и светлая кофейня с вполне 
«инстаграмным» интерьером. Специализацией 
заведения стали завтраки. Их подают каждый день с 
8:00 до 18:00. В заведении представлены семь видов 
завтраков. Кроме того, здесь можно попробовать 
вкуснейшие десерты.

Фотогеничное кафе с небольшой террасой. Особое 
внимание следует обратить на разделы с завтраками, 
где представлены фитнес-блюда, глазунья 
«по-английски», скандинавский картофельный 
хашбраун и бельгийские вафли. В меню также много 
позиций для сладкоежек.

Кафе с уютной верандой на берегу моря. Основной 
акцент сделан на блюда с рыбой и на морепродукты. 
Из новинок можно попробовать: филе дорадо со 
сливочно-икорным соусом, сибас с авокадо-гриль и 
роллы с манго и тунцом.

Минималистичный ресторан европейской и 
японской кухни. Меню большое: от бургеров и 
сандвичей до горячих блюд и роллов. Фишкой 
ресторана являются кофе на песке и панорамные 
окна, из которых открывается потрясающий вид на 
набережную и горный пейзаж.

Легендарное место, которое в своё время посещали 
Николай II, Антон Чехов, Иван Бунин, Максим 
Горький, Иосиф Сталин и Фидель Кастро. Об этом 
заведении можно смело сказать «ресторан с 
историей». Деревянное здание привезли в 
разобранном виде из Скандинавии и собрали без 
единого гвоздя. Меню «Гагрипш» — короткое и 
емкое. Кухня преимущественно абхазская. 

Ресторан европейской и японской 
кухни на берегу моря. Это 
заведение с широкой картой 
напитков и разнообразным меню. 
Из необычного предлагаем 
попробовать: Унаги Фила сарада и 
шницель по-милански.

В представленных заведениях (кроме «Crazy 
Brothers») есть доставка.

Crazy Brothers

Гриль Град

Журавли

Koster

Пышечная 

Doris Local

Yoki

Civil Coffee Bar

Паруса на крыше

Loft cafe 

Чайка 

Апра 

Leon 

Гагрипш 
Льва Толстого ул., 9, 

город Санкт-Петербург

Олимпийская ул., 1к2, город Видное


Солнечная ул., 4а, город Московский

Спасская ул., 1а, город Красногорск

Говорова ул., 163, Одинцово
Говорова ул., 163, Одинцово


Большая Конюшенная ул., 25, 

город Санкт-Петербург

Невский пр., 150,  

город Санкт-Петербург

Жуковского ул., 28, 
город Заневка


8-я Советская ул., 4, 

город Кудрово

наб. Махаджиров, 56, город Сухум


наб. Махаджиров, 58, город Сухум

наб. Махаджиров, причал Морского 
порта, город Сухум

Читанава, 6, город Сухум

Нартаа ул., микрорайон Старая Гагра
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#TOPSTARS

Своевременный отдых не менее важен для студента, чем продуктивная работа. 
Но отдыхать тоже нужно уметь правильно. Наша редакция предлагает вашему 

вниманию подборку мест для приятного летнего времяпровождения.

Делу время, потехе – лето

Фореста Фестиваль Парк/Foresta Festival Park – 
загородный отель в Подмосковье, рассчитанный на 
отдых в компании друзей или с семьей. На 
территории отеля есть все, что нужно: рестораны и 
бары, бассейн, баня и SPA, теннисные корты, арт 
студии и даже профессиональный тир и 
пейнтбольный клуб. 


Цена: 7500 рублей

«Party time» – современное лофт пространство с 
множеством развлечений: кино, игры, караоке. 
Любые мероприятия на ваш вкус: дни рождения, 
праздники, тусовки. Администрация предлагает 33 
комнаты с авторским дизайном, каждая из которых 
по-своему уникальна и привлекательно. Отличный 
выбор для компаний друзей.

Ресторан «Гагрипш» — это настоящий символ 
города Гагра. Открытием заведения занимался лично 
принц Ольденбургский. Ресторан славится 
вкуснейшими национальными блюдами и 
невероятной красоты природы вокруг. 
Умиротворение и аура спокойствия – то, за что 
посетители любят ресторан. Само здание обладает 
интересной конструкцией, местные рекомендуют его 
к посещению в первую очередь.

Молочный водопад – по праву считается самым 
легендарным и красивым среди всех водопадов и 
каскадов Абхазских гор. По своей структуре водопад 
многокаскадный, вода при этом падает мощной 
струей с многометровой высоты. С первого взгляда 
может показаться, будто она льется прямо с неба. 
Проходя через многочисленные уступы, вода пенится 
и бурлит, насыщаясь в пути крошечными 
пузырьками воздуха, из-за чего приобретает ярко 
выраженный белый цвет. Именно по этой причине 
водопад и прозвали «Молочный».

Квест-перфоманс «Форт Боярд» – команда 
QUBICUM воссоздает атмосферу именитой 
телевизионной игры. На ваш выбор: множество 
оригинальных испытаний для взрослых и детей, 
увлекательные игры с Мастером Теней с 
возможностью выиграть уникальный приз, 
мероприятия на любой вкус.

Открытая киностудия «Лендок» – 
арт-пространство, расположенное в старинном 
особняке 19 века. Там проходят мастер-классы, 
лекции, концерты, фестивали, кинопоказы. К радости 
приезжих гостей, вход на многие мероприятия 
свободный, на другие присутствуют скидки для 
студентов из городов России. Прекрасный выбор для 
компании друзей на вечер.

База отдыха «Босиком» — сеть домов отдыха 
находится на Истринском водохранилище и славится 
своим чистым воздухом. Вы можете выбрать 
проживание на любой вкус: для шумных компаний 
предлагаются отдаленные коттеджи, для семей — 
уютные домики у самого побережья. 


Цена: 6950 рублей

Актив-отель «Искра» — еще одно место, 
подходящее и для активного отдыха, и для 
«релаксации». На территории пансионата находится 
множество развлечений: бассейн, ресторан, 
тренажерный и гимнастический зал, бильярд, бар, 
детские площадки и многое другое. 


Цена: 7000 рублей

Московская область Ленинградская область Абхазия

Новоафонская пещера — уникальный природный 
памятник Абхазии. Одна из самых крупных открытых 
к посещению пещер не только в регионе, но и в 
масштабах всего мира. Всего пещерный комплекс 
содержит 11 залов, 6 из которых открыты к 
посещению в любое время, 4 – по особому графику и 
один – научный, куда имеют доступ только 
специалисты и работники. Общий объем внутренней 
полости пещеры составляет 3 миллиона кубометров. 
Здесь можно встретить разнообразные подземные 
озера, необычайные натечно-капельные образования 
(сталактиты, сталагмиты и образующиеся из них 
сталагнаты), застывшие водопады и многое другое.
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Автор: Алексей Перов

ул. Санаторная, Прохорово

поселок Гидроузла им. Куйбышева, город Истра

Одинцовский район, д.Сватово, 6

Комендантский пр., 26к1, город Мурино Гагра

Гагра

Новый Афон

Ораниенбаумская ул., 21-25, город Кудрово

наб. Крюкова канала, 12, город Зеневка
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