
	 Оздоровительный	 комплекс	 «Университет-
ский»	 расположен	 на	 территории	 экологически	
чистого	 природного	 заказника	 «Гладышевский»,	
в	живописном	уголке	Карельского	перешейка.	Во-
круг	нашей	базы	находятся	голубые	озера,	которые	
обрамляют	гранитные	скалы,	покрытые	мхом	и	со-
сновым	лесом.
	 База	удалена	от	основных	транспортных	ком-
муникаций,	что	способствует	благоприятной	эколо-
гической	обстановке	и	полной	тишине	на	ее	терри-
тории.	Она	находится	в	17	километрах	от	Финского	
залива,	 в	 глубине	Карельского	перешейка	 (в	 трех	
километрах	находится	населенный	пункт	Поляны	
–	это	удобный	для	поиска	базы	на	местности).
	 О/к	 «Университетский»	 является	 излюблен-

ным	местом	отдыха	студентов	и	сотрудников	вуза.	
Особой	 популярностью	 пользуются	 заезды	 на	
праздничные	 выходные	 (новогодние	 праздники,	
8	марта,	майские	праздники).	Кроме	того,	база	яв-
ляется	удобной	площадкой	для	проведения	тема-
тических	выездов	студенческих	групп	с	разных	фа-
культетов.
	 Ежегодно	 организуется	 выезд	 студентов	 на	
зимние	каникулы.	В	2019	 году	 заезд	был	органи-
зован	на	10	дней.	Питание и проживание для 
студентов бюджетной формы обучения в пе-
риод зимних каникул предоставляется бес-
платно.	Путевка	оплачивается	из	средств	вуза.
	 Основная	 инфраструктура	 комплекса	 пред-
ставлена	тремя	корпусами	(размещение	по	4	чело-

века	 в	 комнате),	 культурно-спортивным	 центром	
и	зданием	столовой.	На	территории	базы	имеются	
спортивные	 площадки	 для	 занятий	 различными	
видами	спорта,	также	есть	и	русская	баня.	В	глав-
ном	 корпусе	 есть	 спортивный	 зал	 для	 игры	 в	 во-
лейбол	и	мини-футбол.	В	этом	же	здании	имеются	
столы	для	настольного	тенниса,	спортивный	зал	и	
библиотека.
	 По	вопросам	организации	заездов	на	базу	сле-
дует	обращаться	в	Профком	сотрудников	СПбГУ	по	
адресу	 Университетская	 набережная	 7/9,	 Ректор-
ский	 флигель	 (цокольный	 этаж).	 Подробную	 ин-
формацию	 также	можно	 узнать	 в	профсоюзе	 сту-
дентов	СПбГУ.
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«Университетский» ждёт студентов и 
аспирантов СПбГУ

Зимние каникулы в 
Грузии
	 Горы,	 потрясающие	 величием	 и	
красотой,	вкусные	национальные	блю-
да,	гостеприимный	грузинский	народ…	
На	протяжении	долгого	времени	я	меч-
тала	 посетить	 Грузию	 -	 страну	 с	 бога-
тейшей	историей	и	древними	традици-
ями.	Отправиться	в	путешествие	было	
решено	в	период	студенческих	каникул,	
когда	после	зачетов	и	экзаменов	хочет-
ся	расслабиться	и	хорошо	отдохнуть.
	 Добраться	в	столицу	страны,	Тби-
лиси,	 можно	 на	 самолете	 из	 Санкт-
Петербурга.	Хорошая	новость	ждет	тех,	
кто	 горит	желанием	посетить	 Грузию:	
виза	для	путешествия	в	«страну	хинка-
ли»	 не	 нужна!	 С	 поиском	жилья	 про-
блем	 не	 возникло:	 зимой	 наплыва	 ту-
ристов	 нет,	 и	 найти	 доступный	 хостел	
оказалось	 очень	 просто.	 Больше	 всего	
повезло	с	погодой:	из	холодного	снеж-
ного	Петербурга	я	прилетела	в	Тбили-
си,	 который	 порадовал	 по-весеннему	
теплым	воздухом	и	стабильной	плюсо-
вой	температурой.
	 Знакомство	 со	 столицей	началось	
с	одной	из	главных	достопримечатель-
ностей	Тбилиси	-	оборонительной	кре-
пости	 Нарикала,	 расположенной	 на	
горе	Мтацминда	 (Святая	гора).	В	этом	
месте	 царит	 атмосфера	 многовековой	
истории,	 а	 со	 стен	 крепости	 открыва-
ется	чудесный	вид	на	город.	Своим	ко-
лоритом	 меня	 поразил	 Старый	 город	
-	 территория,	 которую	 Тбилиси	 зани-
мал	в	XII	веке.		Узкие	извилистые	улоч-
ки	 напоминают	 лабиринт,	 по	 которо-
му	можно	бродить	весь	день	напролет.	
Интересные	 сувениры	 и	 антиквариат	
можно	найти	на	известном	блошином	
рынке	“Сухой	мост”,	который	неизмен-
но	привлекает	большое	количество	ту-
ристов,	охотящихся	за	пестрыми	безде-
лушками.
	 Тщательно	 исследовав	 основные	

достопримечательности	Тбилиси,	я	от-
правилась	 в	Мцхету	 -	 первую	 столицу	
Грузии.	Небольшой	город	расположен	
всего	 в	 20	 км	 от	 Тбилиси,	 и	 приехать	
туда	 стоит	 ради	 древнего	 храма	 Све-
тицховели,	 который	 на	 протяжении	
долгих	 веков	 был	 центром	 христиан-
ской	 Грузии.	 Следующий	 пункт	 моего	
путешествия	-	Боржоми,	из	которого	я	
отправилась	 по	 старинной	 узкоколей-
ной	 железной	 дороге	 в	 Бакуриани.	 В	
народе	 за	 поездом,	 курсирующим	 по	
этому	маршруту,	закрепилось	название	
“кукушка”.	Удивительно	то,	что	 состав	
поднимается	на	1000	метров	в	высоту,	
а	дорога	проложена	среди	живописных	
гор	и	волшебного	леса.
	 Самое	 яркое	 впечатление	 за	 вре-
мя	пребывания	в	Грузии	-	это	поездка	в	
небольшой	поселок	Степанцминда	у	са-
мого	подножия	горы	Казбек.	Добраться	
до	поселка	можно	по	красивейшей	Во-
енно-Грузинской	 дороге.	 Горные	 вер-
шины	действительно	поражают	 своим	
великолепием!	К	счастью,	мне	неверо-
ятно	повезло	с	погодой:	было	ясно,	по-
этому	 я	 смогла	 насладиться	 живопис-
ным	видом	на	гору	Казбек.
	 Несомненно,	 отдельным	 пунктом	
программы	 любого	 туриста,	 приезжа-
ющего	в	Грузию,	является	знаменитые	
блюда	 национальной	 кухни.	 Хинкали,	
хачапури,	 лобиани,	 пхали,	 чурчхела.	
Список	 вкуснейших	 блюд	 можно	 про-
должать	 бесконечно!	Дополнить	 такое	
разнообразие	 можно	 вином,	 которое	
является	значимой	частью	грузинской	
культуры.
	 С	 уверенностью	могу	 сказать,	 что	
эта	 поездка	 оставила	 самые	 хорошие	
впечатления	 и	 дала	 мне	 возможность	
набраться	сил	перед	новым	семестром	
в	Университете.

Капитолина Старикова
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Подробная информация
в Профкоме

Как добраться?
Проезд	на	автомобиле
От	г.	Зеленогорска	–	по	Приморскому	шоссе.	У	развязки	возле	«Чер-
ной	речки»	-	налево.	После	моста	–	повернуть	направо	(ориентиро-
ваться	на	дорожный	указатель	«Поляны»).	Двигаться	до	указателя	
«17-й	километр».

Проезд	на	общественном	транспорте
До	г.	Зеленогорска	можно	доехать	на	следующих	маршрутных	так-
си:
от	ст.	м.	«Пл.	Ленина»	-	К-400;
от	ст.	м.	«Старая	Деревня»	-	К-305.

От	Финляндского	вокзала
Доехать	до	ж/д	«Зеленогорск»,	далее	–	на	автобусах	К-483,	К-425	до	
остановки	«17-й	километр»;
от	ст.	м.	«Гражданский	пр.»	-	маршрутное	такси	К-827	–	до	останов-
ки	«17-й	километр»;
от	ст.	м.	«Парнас»	-	маршрутное	такси	К-830	–	до	остановки	«17-й	
километр».


